
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Математика» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Математика» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 

Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику С. М. Никольский, М. К. 
Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин  - 17-е изд. - М. : Просвещение, 2018. – 
272 с. : ил. – (МГУ - школе); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:  

1) в направлении личностного развития  
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей;  

2) в метапредметном направлении  
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 
познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 
значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении  
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  



• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение математики  в 5 
классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 
достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной  
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

 в метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 
 
в предметном направлении: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 
и явления; 



2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею 
координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; 
умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 
неравенств для решения задач из различных разделов курса; 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой; умение использовать функционально-графические представления 
для описания и анализа реальных зависимостей; 
6) овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
1. Натуральные числа и ноль (46 ч.) 
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. 
Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы 
сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. 
Деление нацело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых 
задач. 
2. Измерение величин (30 ч.) 
Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление 
натуральных чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, 
измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный 
параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного 
параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 
3. Делимость натуральных чисел (19ч.) 
Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 
натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 
4. Обыкновенные дроби (65ч.) 
Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей 
к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы 



сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные 
дроби и действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение 
текстовых задач. 
5. Итоговое повторение курса математики (10ч.) 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Математика» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Математика» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 

Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.    Виленкина, 
В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда / авт.-сост. О.С.Кузнецова, Л.Н 
Абозрова, Г.А. Федорова. – Волгоград: Учитель 2012; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:  

1) в направлении личностного развития  
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей;  

2) в метапредметном направлении  
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 
познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 
значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении  
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  



• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение математики  в 
6классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 

В результате изучения математики в 6 классе учащиеся должны 
знать/понимать: 
 существо понятия алгоритма; 
 как используются математические формулы и уравнения при 

решении математических и практических задач; 
 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия;  
уметь: 
 выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с 

рациональными числами, возводить рациональное число в квадрат, в куб; 
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в 
виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов; 

 находить значение числовых выражений; 
 решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо 

и обратно пропорциональные величины при решении практических задач; решать 
задачи на масштаб; 

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 
прямые с помощью линейки и угольника; определять координаты точки на 
координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 
уравнений, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для решения несложных практических задач, в том числе c 
использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 
результатов вычислений с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Вводное повторение. (6 часов) 
Входящая контрольная работа №1 
2. Делимость чисел (19 часов) 
Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 
делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Контрольная 
работа № 2. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить 
основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными 
числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями 
«делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении 
обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. Упражнения 
полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым подбором. 



Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, 
понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно 
формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои 
действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они 
должны понимать, что 36 = 6· 6 = 4· 9 = 2 ·18 и т. п. Умения разложить число на 
простые множители не обязательно добиваться от всех учащихся. 

 
 
3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. (22 

часа) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных 
чисел. Контрольные работы № 3, 4. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, 
сложения и вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного 
свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, 
приведения к новому знаменателю. Умение приводить дроби к общему 
знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и 
вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. 
Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (30 часов) 
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно-обратные числа. Деление 
дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. Контрольные 
работы № 5, 6, 7. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 
обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков 
арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть 
достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в 
вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 
обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования 
умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые 
задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному 
значению его дроби. 

5. Отношения и пропорции (18 часов) 
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональная 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. Контрольные 
работы № 8, 9. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 
пропорциональности величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так 
как оно находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, 
достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции 
задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно 
сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при 



этом практическую значимость этих понятий, возможность их применения для 
упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 
Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. 
Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

6. Положительные и отрицательные числа. (14 часов) 
Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Изменение величин. Контрольная работа № 10. 
Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем 

введения отрицательных чисел. 
Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на 

содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать 
положительные и отрицательные числа на координатной прямой. В дальнейшем 
она будет служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и 
вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь 
понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования 
умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем и для овладения 
алгоритмами арифметических действий с положительными и отрицательными 
числами. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
(11 часов) 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 
отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 
Контрольная работа №11. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания 
положительных и отрицательных чисел.  

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об 
изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется 
соответствующими перемещениями точек координатной прямой. При изучении 
данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении 
действий с целыми и дробными числами. 

 
 
8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

(12 часов) 
Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. Контрольная работа № 12. 
Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 
Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в 
сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых 
выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения 
обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно) 
числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в 
какую дробь обращается данная обыкновенная дробь — в десятичную или 
периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби 
таких дробей, как 

 
9. Решение уравнений (17 часов) 



Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 
уравнений. Контрольные работы № 13, 14. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований 
выражений, решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и 
приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они 
необходимы для решения несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами 
позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных 
уравнений с одной переменной. 

10. Координаты на плоскости (12 часов) 
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. Контрольная работа № 15. 
Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой 

координат на плоскости. 
Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные 

и параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков 
их построения с помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя 
воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью 
должны стать знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, 
умения построить координатные оси, отметить точку по заданным координатам, 
определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует 
построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений 
найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

11. Обобщающее повторение (9 часов) 
Пропорции. Рациональные числа. Решение уравнений. Итоговая 

контрольная работа. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 

Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 
других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. 
Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры  в 7 классе 
в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
стали обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение снов комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 



 личностные: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 
возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие 
способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 



11) умения понимать и использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач исследовательского характера; 

 предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-
пользовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.  Выражения, тождества, уравнения 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 
переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 
Статистические характеристики. 

Основная цель  - систематизировать и обобщить сведения о 
преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 
переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом 
математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные 
навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях 
выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность 
повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения 
выполнять арифметические действия с рациональными числами являются 
опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько прочно 
овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с 
целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно 



уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса 
алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений 
расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки  и  дается понятие о 
двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные 
умения остаются на том, же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в 
овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», 
«тождество», «тождественное преобразование выражений», содержание которых 
будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований 
различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу 
тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С 
целью обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения 
уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, 
формулируются и разъясняются на конкретных примерах свойства 
равносильности.     Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о 
числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению 
уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается работа по 
формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство 
для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, 
как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими 
статистическими характеристиками: средним арифметическими, модой, медианой, 
размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа 
ряда данных в несложных ситуациях. 

 
2.  Функции 
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 
функция и ее график. 

Основная цель  - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 
понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции 
общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической 
функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как 
функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция 
трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся получают 
первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается 
работа по формированию у учащихся умений находить по формуле значение 
функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и 
решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении 
линейной функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения 
строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе 
алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как 
влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика 

функции у = kх, где k0, как зависит от значений k и b взаимное расположение 
графиков двух функций вида у = kх + b 

Формирование всех функциональных понятий и выработка 
соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций 
сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между 

 



величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса 
алгебры. 

 
3.  Степень с натуральным показателем 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = 

х2, у = х3 и их графики. 
Основная цель  — выработать умение выполнять действия над степенями 

с натуральными показателями. 
В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В 

курсе математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения 
чисел в степень. В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается 
представление о нахождении значений степени с помощью калькулятора. 
Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере 
доказательства свойств аm • аn = аm +n , аm : аn = аm-n  где m > n, (аm)п = аmn, (аb)п = 
аnbn учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на 
алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным 
показателем находят применение при умножении одночленов и возведении 
одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих 
степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по 
формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить 
внимание учащихся на особенности графика функции у = х2 : график проходит 
через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, график 
расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для 
ознакомления учащихся с графическим способом решения уравнений. 

 
4.  Многочлены 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 
Основная цель  — выработать умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения 

выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при 
изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с 
рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного 
вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают 
алгоритмы действий с многочленами - сложение, вычитание и умножение. 
Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов 
всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и 
умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на 
преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на 
множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 
группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как 
в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с 
рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования 
рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в 



частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы 
продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также решать 
задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются 
несложные задания на доказательство тождества. 

 
5.  Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2  
аb + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного умножения в 
преобразованиях выражений. 

Основная цель  — выработать умение применять формулы сокращенного 
умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении 
многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения 
выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное 

внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а2 - Ь2, (а ± b)2 = а2 + 2аb + 
b2. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие словесные 
формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)3 = а3 ± За2b + 

Заb2 ± b3, а3 ± b3 = (а + b) (а2  аb + b2). Однако они находят меньшее применение 
в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их 
использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных 
приемов разложения многочленов на множители, а также использование 
преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

 
6.   Системы линейных уравнений 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 
методом составления систем уравнений. 

Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем 
линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 
уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. 
В 7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных 
уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 
переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на 
решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а  0 или Ь  
0, при различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает 
возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения 
систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и 
способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг 
текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем 
упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

 
7.Повторение 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 

Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 
других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. 
Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры  в 8 классе 
в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
стали обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение снов комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 



 личностные: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 
возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие 
способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 



11) умения понимать и использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач исследовательского характера; 

 предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-
пользовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, 

сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Функция у  =  k /x  и ее график. 

Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 
действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенно-
го значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни. Функция у  =  √x ,  ее свойства и 
график. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 
уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 
квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 
умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Ли-
нейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Степень с целым показателем и ее свойства. 
Стандартный вид числа. Приближенные вычисления. 

Элементы статистики. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 
представление статистической информации. 



Обобщающее повторение. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 
Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 
других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. 
Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры  в 9 классе 
в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 продолжить овладевать системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств 
личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 
мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах 
математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

Математическое образование в основной школе складывается из 
следующих содержательных компонентов: «Арифметика», «Алгебра», 
«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 
логики». Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех  лет 
обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических 
навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 



дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 
формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
стали обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение снов комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. 

   
Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают 

возможность: 

 развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развивать вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 
математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 
использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа реальных зависимостей; 

 развивать пространственные представления и изобразительные 
умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 
простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосно-
вывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 
явлений. 

 



Изучение математики на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

      овладение  системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 

      интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

      формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

      воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 
 
       В результате изучения алгебры ученик должен: 
знать/понимать 
- существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 
- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 
при идеализации. 

Уметь: 
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 
другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 
на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 
системы; 



- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 
системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 
задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
Уметь: 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 
возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 
- распознавания логически некорректных рассуждений; 
- записи математических утверждений, доказательств; 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 



- решения практических задач в повседневной и профессиональной 
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 
объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра 
 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 
переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений 
вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 
доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, 
вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат 
суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности 
квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на 
множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 
трѐхчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 
многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 
дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 
корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень 
уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 
квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения 
уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 
множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 
переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим 
сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения 
нелинейных систем. Примеры решения уравнения в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 
неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 
Примеры решения дробно – линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и линейных 
неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 
алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 
арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 



Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 
Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 
наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную 
зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 
коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. 
Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 
натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, 
корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 
уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 
колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 
относительно осей. Координаты. Изображение чисел очками координатной 
прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 
отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 
середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 
прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной 
точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 
следствия. необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от 
противного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 
постулат Эвклида и его история. Множества и комбинаторика. Множество. 
Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 
правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на 
основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 

Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 
других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. 
Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры  в 9 классе 
в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
стали обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение снов комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 



 личностные: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 
возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие 
способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 



11) умения понимать и использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач исследовательского характера; 

 предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-
пользовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Алгебра 
 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 
переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений 
вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 
доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, 
вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат 
суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности 
квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на 
множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 
трѐхчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 
многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 
дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 
корней и их применение в вычислениях. 



Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень 
уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 
квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения 
уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 
множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 
переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим 
сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения 
нелинейных систем. Примеры решения уравнения в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 
неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 
Примеры решения дробно – линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и линейных 
неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 
алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 
арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 
наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную 
зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 
коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. 
Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 
натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, 
корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 
уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 
колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 
относительно осей. Координаты. Изображение чисел очками координатной 
прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 
отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 
середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 
прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной 
точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 
следствия. необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от 
противного. Прямая и обратная теоремы. 



Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 
постулат Эвклида и его история. Множества и комбинаторика. Множество. 
Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 
правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на 
основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Геометрия» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2015. — 31 с. 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении. геометрии  в 7 классе в объеме 68 
часов (2 часа в неделю). 

Цели изучения курса: 
- продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для приме- 
нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения 
образования. 
- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых че- 
ловеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой куль- 
туры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 
Задачи курса: 

учащимся 
применение вектора к решению простейших задач. 

решении 
геометрических задач; дать представление об изучении геометрических 

фигур с 



помощью методов алгебры. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач. 

Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся  научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 
решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учѐтом конечного результата; 



 предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 
задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить 
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 
помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 
рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, круг, окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 
для нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять 
их для решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 
Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 
Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших 
геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства 
простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся 
путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1-6 классов 
геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не 
вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые  



исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических 
фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной 
темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе  
наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться 
практическим приложениям геометрических понятий. 

 
2. Треугольники (18 часов) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 
его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 
равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс 
задач — на построение с помощью циркуля и линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом 
всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также 
решение многих задач приводится по следующей схеме: поиск равных 
треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то признака — 
следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков 
равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно 
накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 
изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно 
использовать задачи с готовыми чертежами. 

 
3. Параллельные прямые ( 12 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 
геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, 
образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 
односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при 
изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а 
также в курсе стереометрии. 

 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 20 часов) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 
свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема 
о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников 
по углам(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить 
некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 
доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 
параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет 
важную роль, в частности используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 
выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях 
можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования 
должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 



5. Итоговое повторение (7 часов) 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Геометрия» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2015. — 31 с. 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение геометрии  в 8 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели изучения курса: 
- продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для приме- 
нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения 
образования. 
- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых че- 
ловеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой куль- 
туры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 
Задачи курса: 

учащимся 
применение вектора к решению простейших задач. 

решении 



геометрических задач; дать представление об изучении геометрических 
фигур с 

помощью методов алгебры. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач. 

Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся  научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 
решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 



 определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 
задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить 
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 
помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 
рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 



учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, круг, окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 
для нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять 
их для решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Четырехугольники (14 часов) 
 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 
многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

 
Площадь (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 



 
Подобные треугольники (19 часов)  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника. 

 
 
Окружность (17 часов)  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; 
двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. 
Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 
окружности правильного многоугольника. 

 
Итоговое повторение (4 часа) 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Геометрия» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2015. — 31 с. 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение геометрии   в 9 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на реализацию целей и задач, 
сформулированных в Государственном стандарте общего образования по 
геометрии: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 
- воспитание культуры личности, отношения. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ  УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  ВСООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ  ГОС 

В результате изучения математики ученик должен 
Знать и понимать: 

- существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; 
- существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов; 
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 
их применения для решения математических и практических задач; 
- как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания; 



- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 
- вероятный характер многих закономерностей окружающею мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур; 
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; 
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 
угол между векторами; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 
в том числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических 
функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 
функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 
треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
   Вводное повторение,  (2 часа)  
   Гл. 1.  Векторы, (12 ч). 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 
окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

 
    Гл. 2.  Метод координат, (13 ч) 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач. 



     Гл. 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника,  (16 ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 

 
       Гл. 4.   Длина окружности.  Площадь круга,  (13 ч) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 
Длина окружности. Площадь круга. 

. 
 
      Гл. 5.    Движение, (7 ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
       
      Итоговое  повторение. Решение задач,  (5 ч) 

 
 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Геометрия» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2015. — 31 с. 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение геометрии   в 9 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели изучения курса: 
- продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для приме- 
нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения 
образования. 
- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых че- 
ловеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой куль- 
туры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 
Задачи курса: 

учащимся 
применение вектора к решению простейших задач. 

решении 



геометрических задач; дать представление об изучении геометрических 
фигур с 

помощью методов алгебры. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач. 

Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся  научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 
решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 



 определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 
задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить 
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 
помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 
рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 



учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, круг, окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 
для нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять 
их для решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
   Вводное повторение,  (2 часа)  
   Гл. 1.  Векторы, (12 ч). 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 
окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

 
    Гл. 2.  Метод координат, (13 ч) 



Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач. 

     Гл. 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника,  (16 ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 

 
       Гл. 4.   Длина окружности.  Площадь круга,  (13 ч) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 
Длина окружности. Площадь круга. 

. 
 
      Гл. 5.    Движение, (7 ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
       
      Итоговое  повторение. Решение задач,  (5 ч) 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 5 
классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
 (170 часов) 

Язык  и общение (3+1) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание 

и его приѐмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (22+6) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 
буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 
раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28+6) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  



Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 
главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 
речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Пунктуационный разбор простого предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 
обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о 
сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  (12+3) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 
согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 
слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари.  
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 



Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 
числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор 
языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное 
изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (8+30) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного 
(подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 
изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17+4) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 
Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 
согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -
раст-. Буквы ѐ и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 
разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 
рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (15 ч + 4 ч) 
 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение 
этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 
падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор слов.  
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 
фамилия, яблоко).  



Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) 
и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 
повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (7 ч + 3 ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 
шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам.  
Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 
слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол (18ч + 4ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 
облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 
нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, 
для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный 
рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического 
текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6ч.) 
 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 6 
классе в объеме 204 часов (6 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 (204 часа) 
Язык. Речь. Общение (1ч +2 Р/Р) 
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения. 
Повторение изученного в 5 классе (10 ч +1Р/Р) 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 
предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст (5ч+2 Р/Р) 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 
текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стать. 

Лексика. Культура речи (8ч +4Р/Р) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские 
и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слона. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи (3ч ) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
Словообразование. Орфография. Культура речи (23ч+7Р/Р) 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов и русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов 
к  

сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас- -кос-. Буквы а и о в 
корне –гор- -гар-. Буквы а и о в корне –зор- -зар-. Буквы ы-и после приставок. 
Гласные в приставках –пре- и –при-. Соединительные гласные о и е в сложных 
словах. Сложносокращѐнные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 
слова. Повторение. 



Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (18ч+3Р/Р) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Несклоняемые имена существительные. Рол несклоняемых имей 
существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 
разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 
суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные и и e  после шипящих в 
суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное (20ч+6Р/Р) 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 
прилагательными. 

         Буквы o и e  после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 
буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилага-
тельных-к- -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
Повторение. 

Имя числительное (16ч+2 Р/Р) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Раз-
ряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 
Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 
имени числительного. Повторение. 

Местоимение (21ч+5 Р/Р) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме-
стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Место-
имения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол(26ч +9 Р/Р) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное на-
клонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 
глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра-
вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 -6 классах.  (11ч +2 
Р/Р) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 7 
классе в объеме 136 часов (4 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (136 часов) 
Русский язык как развивающееся явление.  
Повторение изученного в 5—6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 
Морфология и орфография. Культура речи 
Причастие 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 
страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 
времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 
полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Повторение. 

Деепричастие 



Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 
причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 
несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 
деепричастия. Повторение. 

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

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с 
наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна 
и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 
наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на 
конце наречий. 

Учебно-научная речь  
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. Повторение. 
Служебные части речи 
Предлог 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 
предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

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

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 
разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 
сведений о предлогах и союзах. 

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

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 
разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 
приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. Повторение. 

Междометие 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 
Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 8 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часа) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

 

Словосочетание  

 Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения  



Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение  
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения  
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Деловое письмо. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Чужая речь  
Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

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

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 
языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических 
ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., 
Шанский , авторы учебника Т. А. Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 
– 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

В результате изучения русского языка ученик должен: 
Знать и понимать: 



 роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 
 смыл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи, 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 
основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 
Уметь: 
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; 
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом. 

Аудирование и чтение  
Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой. 

Говорение и письмо  
Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 
выступление, письмо, расписку, заявление); 
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения; 
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 
регулирование межличностных отношений); 
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 



исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Международное значение русского языка (1 ч) 
 
Повторение изученного в 5-8 классах ( 8 ч.) 
Повторение изученного. Фонетика. 
Повторение изученного. Морфология. 
Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 
Рр. Текст. Стили русского языка. Основные особенности функциональных стилей 
Простое предложение и его грамматическая основа 
Обособленные члены предложения. Предложения  с обособленными членами 
 
Сложное предложение  (4 ч.) 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.  
Союзные и бессоюзные СП. 
Рр. Способы сжатия текста. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения  
 
Сложносочинѐнное предложение (7 ч.) 
Понятие о сложносочинѐнном предложении 
ССП 
Тестирование. Знаки препинания в ССП. 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинѐнное предложение» 
Средства и способы связи предложений текста. 
Развитие речи. Сочинение-рецензия на литературное произведение 
 
Сложноподчинѐнное предложение (25 ч.) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП, средства связи его 
частей 
Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 



Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
Обучение сочинению-рассуждению в рамках подготовки к ОГЭ 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 
Контрольный диктант № 3 и его анализ 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 
препинания в них 
Повторение и обобщение изученного по теме «Сложноподчиненные 
предложения». Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного 
предложения 
Контрольная работа № 4 по теме «Сложноподчиненные предложения» 
Развитие речи. Сочинение «Что такое подвиг?» 
Развитие речи. Подробное изложение текста «Сергей Иванович Ожегов» 
 
 
 
Бессоюзное сложное предложение (8 ч.) 
 
Бессоюзное сложное предложение. Запятая и точка с запятой в БСП 
 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 
Тире в бессоюзном сложном предложении 
Развитие речи. Сочинение по картине Н. М. Ромадина «Село Хмелевка» 
Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 
 
Сложное предложение с разными видами связи (13 ч.) 
 
Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами связи 
Развитие речи. Сжатое изложение текста 
Р.р. Публичная речь 
Р.р. Научный и официально-деловой стили речи. Разговорный стиль речи 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь 
Цитаты. Способы цитирования. Пунктуация при цитировании 
КР №5. Контрольный тест за курс 9 класса и его анализ. 
 
Повторение изученного в 5–9 классах ( 2 ч.) 

 
 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой параллели 
из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 



- устойчивую мотивацию к изучению английского языка, желание само-
стоятельно совершенствовать свои умения и навыки в этом предмете; 

- стремление к изучению культуры своего народа, своего края, осозна-
ние своей этнической принадлежности, ответственность за сохранение природы; 

- формирование ответственного отношения к учебе, таких качеств лич-
ности как целеустремленность, самодисциплина, трудолюбие, способность к 
самообразованию; 

- формирование устойчивых познавательных интересов, инициативно-
сти, умения работать в команде, освоения социальных норм и правил поведения в 
обществе; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 
В процессе изучения английского языка у учащихся 5 класса развиваются 

следующие умения: 
- самостоятельно планировать свою учебную деятельность на основе 

личных мотивов и интересов; 
- осуществлять общение в реальных или возможных речевых 

ситуациях; 
- осуществлять поиск нужной информации, систематизировать и ис-

пользовать ее в связи с поставленными целями; 
- ориентироваться в текстах различных жанров, используя языковую и 

контекстуальную догадку, выделять существенную информацию и 
комментировать ее, пользоваться различными источниками информации; 

- осуществлять самоконтроль, осознанно и адекватно оценивать свою 
учебную деятельность. 

 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения предмета «иностранный язык» в 5 классе 
включают: владение английским языком как средством общения, что 
предполагает формирование следующих речевых умений: 

 
В говорении:  
- начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая и уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на просьбы и предложения 
согласием или отказом (в пределах изученной тематики общения с 
использованием изученных речевых и языковых средств); 

-  рассказывать о себе, своей семье и друзьях, интересах, планах на 
будущее; 

- делать краткие сообщения о своем городе/селе, о своей 
стране и англоязычных странах; 

- описывать события, явления, передавать основное 
содержание (мысль) прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному (услышанному), давать краткую 
характеристику персонажей.  

В аудировании: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников на английском языке; 



« воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудио- и видеотекстов;  

- воспринимать на слух и выборочно понимать запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных прагматических аудио- и 
видеотекстах с опорой на языковую догадку и контекст. 

 
В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 
приемов смысловой переработки текста, а также справочных 
материалов. Уметь оценивать полученную информацию. 

 
В письменной речи: , 
- заполнять анкеты и формуляры: 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных 
странах; 

- составлять план, тезисы устных и письменных сообщений, 
выполнять письменные проекты по тематике общения. 

 
В формировании языковой компетенции: 
- применение правил орфографии при написании изученных 

слов; 
- правильное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правил ударения и интонирования; 
- понимание основных значений изученных слов и правильное употре-

бление в речи различных лексических единиц, включая слова, словосочетания, 
реплики-клише и т.д.; 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, конвер-
сии, словосложения); 

- распознавание в речи и правильное употребление основных 
морфологических форм и синтаксических конструкций; знание признаков из-
ученных грамматических явлений; 

 
В формировании социокультурной компетенции:  
- знание национальных особенностей речевого и неречевого 

поведения в родной стране и применение этих знаний в различных ситуациях об-
щения: 

- понимание основных норм речевого 
этикета в устной и письменной речи;  

- понимание фоновой лексики и реалий англоязычных стран, образцов 
фольклора (поговорок, стихов, песен и т.д.); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной лите-
ратуры; 

- представление о сходствах и различиях, особенностях образа жизни, 
быта, традиций англоязычных стран и родной страны; 

- понимание роли владения иностранным языком в современном мире. 
 



 
В формировании компенсаторной компетенции:  
- умение выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита 

информации, языковых и речевых средств за счет использования языковой до-
гадки, переспросов, замен, мимики и жестов, иных стратегий речевого и 
неречевого поведения». 

 
Социокультурные знания и умения 
Ознакомление  учащихся с обширной и интересной социокультурной 

информацией о России и англоязычных странах: 
- история возникновения куклы Барби, история зоопарков, московский 

дом бабочек; 
- школы в Великобритании, США и России, детские и молодежные ор-

ганизации; 
сведения об истории и географии Великобритании, Новой Зеландии и 

России; 
- достопримечательности Лондона, Эдинбурга, Йорка, Москвы, ста-

ринные города России, национальные парки Уэльса, Новой Зеландии, Канады и 
России, необычные Российские музеи - Малые Карелы, Музей утюгов. Музей 
чайников; 

государственные символы России, Великобритании, США и Новой 
Зеландии; 

-  сведения об истории и географии Америки, знаменитые достоприме-
чательности США, различные виды домов в США - an.Indian pueblo, a tepee, a 
bungalow, a skyscraper: 

-  основание Санкт-Петербурга Петром I, Бородинская битва (Россия), 
война 1812 г. в США; 

-  кадры из популярных фильмов «Властелин Колец», «Гарри Потер», 
«Пираты Карибского моря», «Хроники Нарнии», «Алиса в Стране Чудес»; 

-  известные путешественники, исследователи, ученые, первооткрыватели, 
мореплаватели, космонавты, спортсмены, поэты и писатели англоязычных стран и 
России; 

-  детские стихи и отрывки из художественных произведений, соответ-
ствующие возрасту учащихся 5 класса. 
 

Предметное содержание речи в 5 классе представлено следующими 
ситуациями общения: 

1. Взаимоотношения в семье.  
Описание членов семьи. Домашние животные как члены семьи. Распорядок 

дня в семье. Жизнь Джералда Даррелла и его семьи. Совместный семейный 
отдых. Семейные праздники в России и англо-говорящих странах. 
Взаимоотношения между членами семьи. 

2. Школьное образование. 
Виды школ. Школьное образование и школьная жизнь. Расписание уроков, 

любимые  предметы,  школьные клубы. Детские организации в   Великобритании,   
США, Новой Зеландии и России. 

3. Страны изучаемого языка и родная страна. 
Факты из истории Великобритании (Уэльса, Шотландии, Англии), Новой 

Зеландии и России. География и природа этих стран. Национальные парки этих 
стран. Путешествия   по   городам и заповедным местам. Необычные музеи. 
Оксфорд — город, где жила Алиса. Великие английские писатели (Р. Берне, В 



Скотт, Р.Л. Стивенсон, Д. Роулинг). Великие русские мореплаватели (Лазарев, 
Беллинсгаузен, Крузенштерн).  

4. Здоровый образ жизни.  
Рекомендации как достичь долголетия. Общение с врачом / ветеринаром о 

болезнях людей и животных, их причинах. Советы друзьям, как поступать в случае 
тех или иных недомоганий. Важные открытия в медицине и великие врачи мира. 
Здоровое питание. Культура застолья/ этикет. 

5. Страны изучаемого языка и родная страна. 
Факты из истории США и России. Их достопримечательности, география, 

природа. Жилища индейцев. Города США с русскими названиями (Москва и 
Санкт-Петербург). Американские виды спорта. Знаменитые люди Америки и 
России. 

6. Досуг и увлечения.  
Рассказы о разных хобби. Хобби известных людей. Путешествия / спорт / 

домашние животные / ориентирование на местности как хобби. 
7. Каникулы в различное время года. 
Различные виды туризма (летний и зимний туризм, рыбалка, конный спорт и 

т.д.). Экипировка туриста. Экскурсия в Тарханы. Поход в кино. Посещение вечера 
шотландских танцев. 

 
В 5 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой 

деятельности – аудированию, говорению, чтению и письму. 
Обучение говорению. 

1. Диалогическая речь. 
Диалог этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого участ-

ника). 
Школьники учатся; 
- начинать, поддерживать и завершать разговор; 
- поздравлять, выражать благодарность; 
- выражать пожелание / согласие / несогласие / отказ и 

реагировать на них; 
- вежливо переспрашивать собеседника; 
Например; урок 59, упр. 2; урок 75, упр. 5; урок 76, упр. 1. 
Диалог - расспрос (до 4 реплик со стороны каждого участника) разви-

вает умения: 
- запрашивать / сообщать фактическую информацию; 
- переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 
Например: урок 68, упр. 2; урок 18, упр. 1, 3; урок 19, упр. 3; урок 21, 

упр. 1. 2; урок 84, упр. 1. 
Диалог - побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого 

участника) предполагает умения: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее 

выполнить; 
- дать совет и принять / не принять его; 
- пригласить к действию и согласиться / отказаться принять 

участие в нем, объяснить причину; 
Например: урок 43, упр. 5; урок 53, упр. 2, 5; урок 54, упр. 1; урок 55, 

упр. 1; урок 84, упр. 6. 
Диалог - обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого участника). 

Учащиеся учатся: 



- выражать свою точку зрения и понимать точку зрения 
собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; 

- выражать сомнение; 
- выражать чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, 

поддержку). 
Например: урок 36, упр. 6, 7; урок 76, упр. 5. 
Комбинированные диалоги - сочетание вышеперечисленных разновид-

ностей диалогов и их речевых функций. 
Например: урок 66, упр. 2; урок 77, упр. 2,4. 
 
 
 
2. Монологическая речь. 
- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие 

типы речи, как описание, повествование, сообщение, а также 
эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание / основную мысль прочитанного с 
опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным 
текстом; 

- представлять свой проект. 
Объем монологического высказывания - 8-10 фраз. 
Например: урок 2, упр. 1, 2; урок 4, упр. 2Ь, 5; урок 5, упр. 2; урок 8, упр. 

6; урок9, упр. 1, 7; урок 10, упр. 1; урок 20, упр. 4; урок 32, упр. lb.  
 

Обучение аудированию 
Обучение аудированию осуществляется с помощью несложных 

текстов (длительность звучания до 2 минут) с разными 
коммуникативными задачами. Их содержание соответствует интересам 
учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Материал этих текстов обеспечивает развитие у учащихся 
умений: 

- выделять основную мысль; 
- выбирать главные и опускать второстепенные факты; 
- понимать необходимую информацию, игнорируя незнакомый 

языковой материал, не мешающий выполнению речевой задачи. 
Например: урок 31, упр. 2; урок 40, упр. 6; урок 43, упр. 6; урок 45, упр. 

2; урок 53, упр. 2; урок 55, упр. 3. 
 

Обучение чтению 
Обучение чтению и пониманию аутентичных текстов, используя 

различные виды чтения: 
1. Чтение с пониманием основного содержания. 
Для данного вида чтения необходимы умения: 
- определять тему и прогнозировать содержание текста по 

заголовку, по иллюстрациям и другим опорам; 
- выделять основную мысль: 
- отделять главные факты от второстепенных. 
Например: урок 32, упр. 7; урок 39, упр. 8Ь; урок 53, упр. 7а; урок 54, 

упр. 7. 
2. Чтение с полным пониманием текста. 
Учащиеся совершенствуют умения: 



- полно и точно понимать содержание текста, используя 
языковую и контекстуальную догадку, выборочный перевод, 
комментарии и т.д.-; 

- устанавливать логическую последовательность основных 
событий и фактов в тексте, причинно-следственные связи; 

- выражать свои мнения и суждения по поводу прочитанного. 
Например: урок 31, упр. I ,  6; урок 35, упр. 6; урок 36, упр. 4а; урок 40, 

упр. ЗЬ; урок 43. упр. ЗЬ; урок 45, упр. 4. 
3. Чтение с выборочным пониманием информации 
Для этого вида чтения учащимся необходимы умения: 
- просмотреть текст и выбрать нужную запрашиваемую 

информацию; 
- игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не 

влияющие на ход выполнения задания. 
Например: урок 29, упр. 8: урок 30, упр. 6а; урок 3!, упр. 1; урок 46, упр. 

1: урок 43, упр. ЗЬ; урок 45, упр. 4. 
Тексты для чтенияотносятся к разным функциональным типам: 

интервью, личные письма, электронные письма, стихи, отрывки из 
художественных произведений, прагматические тексты – расписание 
уроков, схематические тексты – таблицы. Это дает возможность 
учителю обучать школьников решению различных речевых задач в 
процессе чтения. 

 
Обучение письму 

Обучение письму предполагает дальнейшее развитие 
орфографических навыков и их применение при выполнении лексико-
грамматических и творческих упражнений, различных видов диктантов и 
проектных заданий. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие у 
учащихся умений: 

- писать короткие поздравления, выражать пожелания (до 30 
слов); 

- заполнять бланки; 
- писать личное письмо (50 - 60 слов); 
- выполнять письменные проекты по тематике общения. 
Например: урок 54, упр. 2, 3; урок 55, упр. 8; урок 67, упр. 8; урок 68, 

упр. 8а; урок 69, упр. 8; урок 70, упр. 6; урок 84, упр. 8; урок 86, упр. 1, 9; урок 
89, упр. 8. 

В течение учебного года учащиеся выполняют (индивидуально или 
в группе) восемь письменных проектов, по тематике общения. 

- A Story Telling Competition 
- The School We Go to 
- A Famous Explorer 
- Your Lifestyle 
- The House I Like 
- Guess My Hero 
- How I Spend My Free Time 
- Holidays to Enjoy 

 
Языковая грамотность 

Обеспечение дальнейшего развития у учащихся навыков написания 
новых слов, слухо-произносительных навыков, соблюдение правильного 



ударения в словах и фразах, правильной интонации в различных типах 
предложений. 

За счет лексических средств, используемых в новых ситуациях обу-
чения, расширяется объем продуктивного и рецептивного лексического 
минимума. Увеличение последнего осуществляется за счет интернацио-
нальной лексики и овладения новыми способами словообразования. 

Обеспечивается расширение объема знаний грамматических 
явлений, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамма-
тическими явлениями: Present (Past, Future) Simple Passive, "-ing" 
forms, "if" sentences, "when" sentences, tag questions, modal verbs, 
местоимения – somebody, anybody, nobody, something, anything, 
nothing, somewhere, anywhere, nowhere; -"self pronouns, 
существительные в функции прилагательных. 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 6 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой параллели 
из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 



- формирование мотивации изучения иностранных языков;  
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  
-  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;   
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;    
 - формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
-  развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;  

-  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты  
В коммуникативной сфере. Речевая компетенция в следующих видах 

речевой деятельности:  
Говорение:   
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка;   

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование:  
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;   
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение /рассказ /интервью); воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 



прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию.  

Чтение: 
 - читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;   

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 
нужной/интересующей информации.  

Письменная речь:  
- заполнять анкеты и формуляры;   
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка;  

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  
- кратко излагать результаты проектной деятельности.  
В познавательной сфере:  
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;   
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

-  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;   

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;   

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами). 

 В ценностно-ориентационной сфере:   
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;  представление о целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в 
этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  владение элементарными средствами выражения 
чувств и эмоций на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка. 

 В трудовой сфере:  умение рационально планировать свой учебный труд; 
умение работать в соответствии с намеченным планом. 



 В физической сфере:  стремление вести здоровый образ жизни (режим 
труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета: 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов  

Из них 

Практич
еские занятия 

Кон
трольные 
работы  

Прое
кты 

1 После уроков 20 16 2 2 

2 Образ жизни и 
внешность 

14 11 1 1 

3 Национальное 
и культурное 
разнообразие 

англоговорящих 
стран и России 

18 12 1 2 

4 Загадочная 
душа России 

10 9 1 1 

5 Здоровье 
главное богатство 

14 12 1 1 

6 Северная 
Америка – 

континент чудес 

14 13 1 2 

7 Время 
отдыхать 

12 11 1 1 

 Итого 102 86 8 10 

 
Предметное содержание речи в 6 классе представлено следующими 

ситуациями общения: 
После уроков.  
Школьная жизнь: занятость учащихся после уроков в системе 

дополнительного образования, досуг школьников в каникулярное время  
Образ жизни и внешность. 
Внешность и черты характера: описание внешности и характера членов 

семьи, друзей, литературных героев; семейные традиции в России и в 
англоязычных странах 

            Национальное и культурное разнообразие англоговорящих 
стран и России  

             Страны изучаемого языка и родная страна: история символов 
различных частей Великобритании; национальный характер; легенды о      

             Короле Артуре и волшебнике Мерлине; чудеса Уэльса; 
удивительные места Австралии; Дни Поминовения в разных странах. 

 Душа народа  
Родная страна: города и регионы; достопримечательности; традиции 

древних славян; русские ремесла, деревянное зодчество; известные люди Руси; 
литературные герои; сказки и пословицы 

Здоровье главное богатство  
Здоровый образ жизни: здоровье и недомогание; рациональное и 

правильное питание; спорт; экология; международные экологические организации 
и движения; известные врачи и спортсмены 

            Северная Америка – континент чудес  



             Страны изучаемого языка: география США; природные чудеса 
Северной Америки, история их открытия и исследования  

             путешественниками и учеными разных стран; Канада от А до Я — 
краткая история  

           Время отдыхать  
              Досуг и увлечения: покупки и известные магазины Великобритании 

и России; тематические парки; походы в кино; чтение книг;     
             посещение музеев 
В 6 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой 

деятельности – аудированию, говорению, чтению и письму. 
Обучение говорению 

Диалогическая речь (объем высказывания — 3 реплики с каждой стороны)  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 
 

 умение вести диалоги этикетного характера. Школьники 
совершенствуют свои навыки в умении начинать, поддерживать и завершать 
диалог; поздравлять , выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать; выражать согласие или отказ. 

 диалог-расспрос. Школьники совершенствуют свои навыки в умении 
сообщать информацию; самостоятельно запрашивать информацию; выражать 
свое мнение / отношение; переходить с позиции спрашивающего на позиции 
отвечающего и наоборот; брать / давать интервью 

  диалог – побуждение к действию. Школьники совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой,; соглашаться или не соглашаться 
выполнить просьбу; давать советы; принимать или не принимать советы 
собеседника и объяснять причину своего решения.  

 диалог – обмен мнениями. Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение / мнение партнера; выражать согласии или 
несогласие с мнением собеседника; выражать свою точку зрения и обосновывать 
еѐ; выражать сомнение.  

Монологическая речь (8—10 фраз)  
Школьники совершенствуют свои навыки в умении высказываться о фактах 

и событиях, используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план и без опоры; кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и 
выражая свое отношение к предмету речи; делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного; передавать содержание, основную мысль прочитанного с 
опорой на текст, ключевые слова или план; кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы.  

Обучение аудированию 
(время звучания текстов для аудирования — до 2 минут) 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух и 
полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую /нужную/ необходимую 
информацию.  

Обучение чтению 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении 



 читать с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым образом; соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; зрительно 
воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления; 
выделять главные части текста, опуская второстепенные; разбивать текст на 
относительно самостоятельные смысловые части; игнорировать незнакомые 
слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. (Объем текста до 
600 слов)  

 читать с полным понимание содержания (изучающее чтение): читать 
аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно понимая текст на 
основе его информационной переработки; озаглавливать текст, его отдельные 
части; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных ма- териалов; прогнозировать содержание текста на основе заголовка 
или начала текста; устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий текста; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 
(Объем текста до 500 слов)  

 читать с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое / поисковое чтение): выбирать необходимую / 
интересующую информацию, просмотрев один или несколько коротких текстов; 
находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 
пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. (Объем текста до 350 слов)  

Обучение письму 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении владеть основными 

правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; делать 
краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях; заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
(объем личного письма до 100 слов, включая адрес 

Языковая грамотность 
Орфография 
 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации 
в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 
типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, представленной в 
учебнике, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, использование прямого и обратного 



порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи следующих 
грамматических явлений: 

 - нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
(They gave me a nice book last week.); предложения с начальным It и с начальным 
There + to be (It’s cold. There is a cup on the table.);  

-  сложносочинительные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or; 

-  сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, that, which, who, if, because, that’s why, than, so;  

-  сложноподчиненные предложения с придаточными времени (for, since, 
during), цели (so, that), условия (if), определительными (who, which, that);  

-  условные предложения реального и нереального характера; 
 -  все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы;  
 - побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и 

отрицательной (Don’t make much noise.) форме 
  - предложения с конструкциями as… as, not so … as, either … or, neither … 

nor; 
 - конструкция to be going to для выражения будущего времени; 
 - конструкции It takes me … to do something; to look / feel / be happy;  
-  правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present, 
Past Continuous); 

 - глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Simple Passive);  

- модальные глаголы и их эквиваленты (can / could / be able to, may / might, 
must / have to, shall / should);  

-  причастия настоящего и прошедшего времени;  
- неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различия их функций;  
-  фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения;  
- определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями);  
- неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с 

причастиями (a burning house, a written exercise), существительные в функции 
прилагательного (an art gallery);  

-  сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (good-better- the best); личные местоимения в именительном (I) и 
объектном падежах (me), а также абсолютной форме(mine); неопределенные 
местоимения(some, any); возвратные местоимения и их производные (somebody, 
anything, nobody etc.); 

 - наречия, оканчивающиеся на –ly (happily), а также совпадающие по 
форме с прилагательными (high);  

-  устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least, 
sometimes;  

- числительные для обозначения дат и больших чисел 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 7 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 
параллели из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 
 



Личностные результаты 
- формирование мотивации изучения иностранных языков; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения предмета «иностранный язык» в 7 классе 

включают: владение английским языком как средством общения, что 
предполагает формирование следующих речевых умений:  

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 
преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своѐ мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности; 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 
определенной стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/ слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении 
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 
основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарем, 
мультимедийными средствами); 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 
основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 



 стремление к знакомству с образцами художественного творчества 
на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 
В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 
питание, спорт, фитнес);  

В формировании компенсаторной компетенции: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 
слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевые слова, план к тексту; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 
языковых средств;  

В формировании языковой компетенции: 
Фонетическая сторона 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого 
иностранного языка в потоке речи; 

 соблюдать ударения и интонации в словах и фразах; 

 произносить различные типы предложений; 
Орфография 

 правильно писать изученные слова; 
Лексическая сторона 

 узнавать и употреблять в речи изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики 
основной школы; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

 
Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 
в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  
- нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 
(They gave me a nice book last week.); предложения с начальным It и с начальным 
There + to be (It’s cold. There is a cup on the table.);  

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  
- сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, that, which, who, if, because, that’s why, than, so;  
- сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (for, since, 

during), цели (so, that), условия (if), определительными (who, which, that);  
- условные предложения реального и нереального характера;  



- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы);  

- побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и 
отрицательной (Don’t make much noise.) форме;  

- предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … 
nor;  

- конструкция to be going to для выражения будущего времени;  
- конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy;  
- правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present, 
Past Continuous);  

- глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Simple Passive);  

- модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall/should);  

- причастия настоящего и прошедшего времени;  
- неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различия их функций;  
- фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения;  
- определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями);  
- неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с 

причастиями (a burning house, a written exercise), существительные в функции 
прилагательного(an art gallery);  

- сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (good – better – the best); личные местоимения в именительном (I) и 
объектном падежах (me), а также абсолютной форме (mine); неопределѐнные 
местоимения (some, any); возвратные местоимения и их производные (somebody, 
anything, nobody etc.);  

- наречия, оканчивающиеся на –ly (happily), а также совпадающие по форме 
с прилагательным (high);  

- устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least, 
sometimes;  

- числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 Социокультурные знания и умения 
Учебник 7 класса знакомит учащихся с разнообразной и интересной 

социокультурной информацией о России и странах изучаемого языка: 

 о достопримечательностях российских городов Великий Новгород, 
Архангельск; 

 о достопримечательностях Москвы; 

 о крупнейших театрах России; 

 об истории театрального музея им. А. А. Бахрушина; 

 о необычных памятниках в России; 

 об истории и достопримечательностях Санкт-Петербурга; 

 о ремеслах в России; 

 о природных красотах России; 

 об истории словарей, познакомятся с творчеством В. Даля; 

  об истории марок, как в нашей стране, так и за рубежом; 

 об истории метро в Москве и Лондоне; 

 об истории Голливуда и Мосфильма; 

 о кинопремиях Оскар и Ника; 



 о традициях закаливания; 

 о выдающихся русских и британских врачах; 

 о достопримечательностях Лондона; 

 о Лондонском театре «Глобус»; 

 об истории Англии в период правления королевы Елизаветы I и 
королевы Виктории; 

 о развитии спорта в Британии; 

 об истории старейшего коллежа в Англии – Итона; 

 об истории столицы Австралии – Канберре; 

 о выдающихся людях стран изучаемого языка; 

 о творчестве английских и американских писателе 
 
 
2. Содержание учебного предмета 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол
ичество 
часов 

Из них 

Практ
ические 
работы 

К
онтрол
ьные 
работы 

Пр
оекты 

1 Век живи – век учись 17 11 1 2 

2 Свой дом лучше 14 12 1 1 

3 Многоликий мир 17 13 1 1 

4 В гостях хорошо, а дома 
лучше 

12 10 1 1 

5 Здоровье важнее 
богатства 

10 10 1 1 

6 Посетите США 9 8 1 1 

7 Канаду стоит посетить 7 6 1 1 

8 Разнообразие как основа 
интересной жизни 

16 13 1 1 

 Итого 102 83 9 9 

 
Предметное содержание речи в 7 классе представлено следующими 

ситуациями общения: 
1. Век живи – век учись. Беседа о летних каникулах. Летние лагеря 

детского отдыха в Англии. Экскурсии по паркам Лондона. Различные виды 
проживания на отдыхе (молодѐжные общежития, B&B, мотели, гостиницы). Заказ 
и покупка билетов на транспорт. Отели в России. Что брать с собой в дорогу. 
Британские частные школы. Итон (изучаемые предметы, знаменитые выпускники, 
спортивная жизнь). Популярные произведения известных британских авторов.  
Разговор о прочитанных книгах. Какие бывают словари. Факты из истории 
словарей. Известные автры различных словарей русского и английского языка.  

2. Свой дом лучше. Сравнение британских и российских правил 
этикета. Переписка с зарубежными сверстниками. Рассказ о своих семьях и 
школах. Традиционный британский дом. Обмен домами на время отпуска – 
традиционный способ отдыха в каникулы в Британии и Америке. Как помыться в 
английской ванне. Пословицы о семье и доме. Диалоги о семейных проблемах. 
Британский характер, культурные традиции английской семьи. Экзотические 
домашние любимцы и их модная одежда.  



3. Многоликий мир. Достопримечательности Лондона, погода, 
известные люди Англии (королева Елизавета и еѐ роль в победе над испанской 
армадой, королева Виктория, А. Милн). Ирландия и ирландцы. История марок 
разных стран. Почему популярен русский язык сегодня. Р. Бернс и С. Есенин о 
любви к родной природе. Российские старинные города и их известные жители. 
Диалог с турагентом о поездке в Шотландию. Новая Зеландия и Австралия, 
география, флора и фауна, известные люди. 

4. В гостях хорошо, а дома лучше. Отрывки из путеводителей по 
Москве. Сравнение лондонского и московского метро. Диалоги между туристами и 
жителями Москвы/ Лондона. Павел Третьяков и Иван Цветаев – собиратели и 
хранители двух знаменитых музеев в Москве. Начало морской торговли между 
Россией и Британией, другими странами Европы. Архангельск – центр Поморья и 
первый российский порт, колыбель российского флота и космических полетов (г. 
Плесецк). Петр Первый и Ломоносов в Поморье. Английские и русские пословицы. 
Написание рекламного объявления для посетителей Петропавловской крепости 
по плану. Необычные посетители Санкт-Петербурга. Красивейшие места России. 
Пушкин и Шекспир – основатели  национальных литератур. Сонеты Шекспира и 
стихи Пушкина о любви. 

5. Здоровье важнее богатства. Тест на определение состояния 
здоровья. Здоровое питание. Пословицы и поговорки о еде. Древние и 
современные ученые о целительных свойствах водных процедур. Моржевание, 
как одна из форм закаливания. Воздушные и солнечные ванны. Физические 
упражнения, русская баня. Температура по Цельсию и Фаренгейту. Посещение 
врача. 

6. Посетите США. Новые сведения о стране. Голливуд и Мосфильм. 
История американских и канадских ковбоев. Самые красивые места Америки. 
Москва и Санкт-Петербург в США. 

7. Канаду стоит посетить. Новые сведения о стране. Олимпийские 
игры в Канаде. Известные музеи в Канаде. Известные писатели, певцы, 
киноактеры. 

8. Разнообразие, как основа интересной жизни. Необычные хобби. 
Школьные спектакли. Известные театры. Театральный музей Бахрушина. 
Рекламные буклеты о музеях. Театр Глобус в Лондоне. Театральные и 
кинопремии (Оскар, Ника и т.д.) Обзор любимых и популярных фильмов для 
журнала. Обсуждение планов на выходные. Аргументы за и против еды быстрого 
приготовления. Как написать приглашения. Покупки для подготовки празднования 
дня рождения. Школьный журнал о хобби подростков.  

В 7 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой 
деятельности – аудированию, говорению, чтению и письму. 

Обучение говорению. 
1. Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование 

диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 
языковом оформлении предполагает вести: 

 диалог этикетного характера. Учащиеся совершенствуют свои навыки 
в умении начинать, поддерживать и завершать диалог; поздравлять, выражать 
пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать; выражать согласие или отказ. 

 диалог – расспрос. Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении 
сообщать информацию; самостоятельно запрашивать информацию; выражать 
своѐ мнение/отношение; переходить с позиции спрашивающего на позиции 
отвечающего и наоборот; брать/давать интервью. 



 диалог -  побуждение к действию. Учащиеся совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой, соглашаться или не соглашаться 
выполнить просьбу, давать советы, принимать или не принимать советы 
собеседника и объяснять причину своего решения. 

 диалог - обмен мнениями. Учащиеся совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение/мнение партнѐра; выражать согласие или 
несогласие с мнением собеседника; выражать свою точку зрения и обосновать еѐ; 
выражать сомнение. 

Объѐм диалогического высказывания – 3 реплики с каждой стороны. 
2. Монологическая речь. Учащиеся совершенствуют свои навыки в 

умении высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи,  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 
опоры; кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, 
используя аргументацию и выражая своѐ отношение к предмету речи; делать 
сообщение на заданную тему на основе прочитанного; передавать содержание, 
основную мысль прочитанного с опорой на текст, ключевые слова или план; 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Объѐм 
монологического высказывания – 8 - 10 фраз. 

Обучение аудированию 
Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Обучение чтению 
Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении: 

 читать тексты с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом; соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 
явления; выделять главные части текста, опуская второстепенные; разбивать 
текст на относительно самостоятельные смысловые части; игнорировать 
незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 
Объѐм текста – до 600 слов. 

 читать тексты с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение): читать аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно 
понимая текст на основе его информационной переработки; озаглавливать текст, 
его отдельные части; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей  полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов; прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста; устанавливать причинно -  следственную 
взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную информацию, 
выражать своѐ мнение.  Объѐм текста – до 500 слов.  

 читать тексты с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение): выбирать 
необходимую/интересующую информацию, просмотрев один или несколько 
коротких текстов; находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника; пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с 



выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. Объѐм 
текста – до 350 слов.    

Обучение письменной речи 
Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении владеть основными 

правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; делать 
краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях; заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Объѐм личного письма – до 100 слов, включая адрес.  

Языковая грамотность 
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 
соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений.  

Языковые знания и навыки. Графика и орфография. Знание правил 
чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 

       Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в 
речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 
представленной в учебнике, в том числе наиболее распространѐнных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик – клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространѐнных и 
распространѐнных простых предложений, безличных предложений, 
использование прямого и обратного порядка слов.  Навыки распознавания и 
употребления в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков 
и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 
артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, предлогов, числительных. Знание основных различий 
систем иностранного и родного языков. 

Социокультурные знания и умения. Осуществление межличностного и 
межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных 
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера).  

Знание:  
 ● значения родного и иностранного языков в современном мире;  
 ● социокультурного портрета стран, говорящих на иностранном языке, их 

символики и культурного наследия;  
 ● наиболее употребительной фоновой лексики, реалий страны изучаемого 

языка;  
 ● современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом 

языке;  
 ● культурного наследия стран изучаемого языка.  
Овладение:  
 ● представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 



(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке;  

 ● умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);  

 ● умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.  

Ценностные ориентиры содержания основываются на концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В 
соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности 
гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 
иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 
являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В процессе общения на иностранном языке на интересующие темы 
формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы, 
опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоотношение со 
сверстниками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, 
закладывается база для становления гражданской идентичности через сравнение 
культуры своего народа и народов стран, говорящих на английском языке; 
формируется представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 
основе культуры мышления; достигается взаимопонимание в процессе устного и 
письменного общения с носителями межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; формируется представление о целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в 
этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; становится возможным приобщение к ценностям мировой культуры 
как через источники информации на иностранном 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 8 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 
параллели из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования выделено три 
группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты учащихся, формируемые при изучении 
иностранного языка включают в себя: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков; 
• осознание возможностей самореализации и социальной адаптации 

средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как со-

ставляющих гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гумани-

стические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
• осознание необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости 

отказа от вредных привычек для поддержания здоровья. 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения четырех междисциплинарных учебных программ: 

«Формирование универсальных учебных действий»; «Формирование 
ИКТ-компетентиости обучающихся»; «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности»; «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение 
основами читательской компетенции. Развитие навыков смыслового чтения 
способствует развитию навыков устной речи и обогащает словарный запас, 
создает основу фоновых знаний. 

На уроках английского языка при работе с данным учебно-методическим 
комплектом для 8 класса обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. 

У школьников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества. 

В 8 классе учащиеся продолжают совершенствовать технику чтения и 
постепенно приобретают устойчивый навык осмысленного чтения и навык 
рефлексивного чтения. Они овладеют различными видами и типами чтения: 
ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 



самостоятельным чтением. Учащиеся также овладеют основными стратегиями 
чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

При изучении английского языка совершенствуются навыки работы с 
информацией, что способствует формированию ИКТ-компетенции. Це-
лесообразно использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования таких ключевых навыков, как самостоятельное приобретение и 
перенос знаний, сотрудничество и коммуникация, решение проблем и 
самоорганизация, рефлексия и ценностно-смысловая ориентация, а также 
собственно навык использования ИКТ. Учащиеся смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию; выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 
таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 
и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 
запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 
поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 
данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 
строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на 
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 
информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами). 

Восьмиклассники смогут использовать информацию для установления 
причинно-следственных Связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования 
и проектирования. 

Они получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 
опыт критического отношения к получаемой информации на основе ее 
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 
опытом. 

Дальнейшее совершенствование навыков по ведению проектной дея-
тельности как особой формы учебной работы, способствует воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне восьмиклассники овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 
и в ситуациях*неопределенности. Они получат возможность развить способность 



к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются четыре группы универсальных 
учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание в 8 классе уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые уста-
новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 
направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 
избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе диффе-
ренциации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 
результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 
содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 
планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей при по-
мощи программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; 

• целенаправленное формирование через содержание УМК представлений 
о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 
востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 
труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизнен-
ной и профессиональной карьеры на основе соотнесения „своих интересов, 
склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 
профессиональной деятельности. 

 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию у восьмиклассников действий 
целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 
планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 
выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 
способности к проектированию. 

 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 



• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 
и психологических принципов общения и сотрудничества; 

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 
регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 
компетентности. 

 
 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание авторы уделяют: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 
спектра логических действий и операций. 

 
Предметные результаты освоения учащимися программы по 

иностранному языку: 
 
В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: в 

говорении: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диа-

логов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одно-

классников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 



типам речи (сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию; 

в чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 
нужной/интересующей информации; 

в письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употре-

блением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упраж* ний 
и составлении собственных высказываний в пределах темага основной школы; 

- ГОТОВНОСТЬ и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах. 

В эстетической сфере:  
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка. 
В трудовой сфере: 



- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
 
 
 
 
 
 
 
2. Содержание учебного предмета. 
 

№
 п/п 

Раздел К
ол-во 

ча
сов  

Из них 

Практи
ческие 
занятия 

Контро
льные 
работы  

Про
екты 

1 Канику
лы 

1
8 

15 2 1 

2 Школь
ное 

образование 

1
4 

12 1 1 

3 Средс
тва 

массовой 
информации 

2
2 

19 1 2 

4 Вселе
нная и 

человек 

1
8 

16 1 1 

5 Досуг 
и увлечения 

1
6 

14 1 1 

6 Мир 
профессий 

1
4 

13 1 - 

 Итого 1
02 

89 7 6 

 
Предметное содержание речи в учебнике 8 класса представлено 

следующими ситуациями общения: 
- Holidays with a Difference (Каникулы в различное время года; транспорт; 

погода; путешествия; известные путешественники) – 18 уроков; 
- There Is No Royal Road to Learning (Школьное образование; школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; приемы эффективного учения; 
межличностные отношения) – 14 уроков; 

- Seeing Is Believing (Средства массовой информации и коммуникации: 
телевидение, Интернет) – 22 уроков; 

- Nature Rates All Sudden Changes (Вселенная и человек: проблемы эко-
логии; защита окружающей среды; климат, погода; условия проживания в 
городской/сельской местности) – 18 уроков; 

- Man Cannot Live by Bread Alone (Досуг и увлечения: чтение, кино, музей, 
тематические парки) – 16 уроков;  



- In Doing We Learn (Мир профессий: проблемы выбора профессии; не-
обходимые качества для различных профессий; известные представители разных 
профессий) – 14 уроков. 

 
Параллельно в 8 классе продолжается обучение всем четырем видам 

речевой деятельности — говорению (монологическая и диалогическая речь), 
аудированию, чтению и письму, а также продолжается формирование и развитие 
фонетических, лексических и грамматических навыков речи. 

Обучение говорению 
1. Диалогическая речь (объем высказывания 4-5 реплик с каждой 

стороны), продолжительность диалога – 2,5-3 минуты. 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 
- умение вести диалога этикетного характера. Школьники совершенствуют 

свои навыки в умении начинать, поддерживать и завершать диалог; поздравлять, 
выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать; выражать согласие или отказ; 

- диалог-расспрос. Школьники совершенствуют свои навыки в умении 
сообщать информацию; самостоятельно запрашивать информацию; выражать 
свое мнение/отношение; переходить с позиции спрашивающего на позиции 
отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог – побуждение к действию. Школьники совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой,; соглашаться или не соглашаться 
выполнить просьбу; давать советы; принимать или не принимать советы 
собеседника и объяснять причину своего решения; 

- диалог – обмен мнениями. Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение/мнение партнера; выражать согласие или 
несогласие с мнением собеседника; выражать свою точку зрения и обосновывать 
ее; выражать сомнение; 

- комбинированный диалог, включающий в себя элементы указанных 
выше типов диалогов, в ситуациях неофициального этикета, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

2. Монологическая речь. Объем монологического высказывания  – 10-12 
фраз, продолжительность монолога – 1,5-2 минуты. 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении высказываться о фактах 
и событиях, рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, интересах и 
планах на будущее, о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 
языка, давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей, используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план и без опоры; кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и 
выражая свое отношение к предмету речи; делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного; передавать содержание, основную мысль прочитанного с 
опорой на текст, ключевые слова или план; излагать результаты выполненной 
проектной работы. 

Обучение аудированию 
Время звучания текстов для аудирования с пониманием основного со-

держания (skimming) на аутентичном материале при наличии небольшого 
количества незнакомых языковых явлений – до 2 минут. 

Время звучания текстов для аудирования с выборочным пониманием (partial 
comprehension) с целью выделения значимой информации при игнорировании 
избыточной информации – до 1,5 минут. 



Время звучания текстов для аудирования с полным пониманием содер-
жания (detailed comprehension) на базе изученного материала – до 1 минуты. 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух и 
полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку контекст, краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую /нужную/ необходимую 
информацию. 

Обучение чтению 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении:  
- читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чте-

ние) (skimming): соотносить графический образ слова с егс7 звуковым образом; 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 
явления; выделять главные части текста, опуская второстепенные; разбивать 
текст на относительно самостоятельные смысловые части; игнорировать 
незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 
(Объем текста 550—700 слов);  

- читать с полным пониманием содержания (изучающее чтение) 
(detailed): читать аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно 
понимая текст на основе его информационной переработки; озаглавливать текст, 
его отдельные части; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов; прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста; устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
фактов и событий текста; оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение. (Объем текста 300—600 слов);  

- читать с выборочным пониманием (scanning) нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение): выбирать 
необходимую/интересующую информацию, просмотрев один или несколько 
коротких текстов; находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника; пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с 
выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. (Объем 
текста до 350 слов). 

Обучение письму 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении владеть основными 

правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; делать 
краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях; заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
(Объем личного письма 100-120 слов, включая адрес.) 

 
Языковая грамотность 
Орфография и пунктуация 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Правильное использование 
знаков препинания. 



Фонетическая сторона речи 
Навыки правильного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, представленной в 
учебнике, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка; соблюдение норм лексической сочетаемости, 
представление о многозначности, синонимии и антонимии. 

Объем лексических единиц на окончание 8 класса составляет 1000-1050 
слов, включая 500 слов, усвоенных в начальной школе. 

Основные способы словообразования: аффиксация глаголов: dis-, mis-, re-, 
-ise/-ize; 

аффиксация существительных: -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity, -ness, -
ship, -ist, -ing, -er/or; 

аффиксация прилагательных: un-/im-/in-/il-/ir-, inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic,- -ian/-
an, -ing, -ous, -able/-ible, -less, -ive; 

аффиксация наречий: -ly; 
аффиксация числительных: -teen, -ty, -th; 
словосложение: существительное + существительное; прилагательное + 

прилагательное, прилагательное + существительное; 
конверсия: образование существительных от неопределенной формы 

глагола; образование существительных от прилагательных. Распознавание и 
использование интернациональных слов. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, использование прямого и обратного 
порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи следующих 
грамматических явлений: 

• нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
(They gave те a nice book last week).; предложения с начальным It и с начальным 
There + to be (It's cold. There is a cup on the table.); 

• сложносочинительные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or; 

• сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, that, which, who, if, because, that's why, than, so; 

• придаточные предложения цели (She came home early to surprise her 
mother.); 

• придаточные предложения причины/следствия (The weather was rainy so 
they went to the cinema.); 

• условные предложения реального и нереального характера (Conditional I, 
II, III); 

• все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы (Present, Future, Past Indefinite, 
Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

• побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрица-
тельной (Don't make much noise.) форме; 



• предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 
nor; 

• различные грамматические средства для выражения будущего времени 
(Present Indefinite, Present Continuous, to be going); 

• конструкция to be/get used to; 
• конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy; 
• правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Indefinite; Present, Past, Future 
Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past, Future Perfect Continuous; 
Future-in-the-Past); 

• глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Indefinite Passive); 

• косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен. 

• модальные глаголы и их эквиваленты (can / could, may / might, must / have 
to, shall / should); 

• фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 
обучения; 

• определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе,  с 
географическими названиями); 

• неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с 
причастиями (a burning house, a written exercise), существительные в функции 
прилагательного (an art gallery); 

• сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (good-better-the best); порядок прилагательных в предложении (a small 
round wooden table); 

• личные местоимения в именительном (I) и объектном падежах (те), а 
также абсолютной форме (mine); неопределенные местоимения (some, any); 
возвратные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody etc.); 

• наречия, оканчивающиеся на -ly (happily), а также совпадающие по форме 
с прилагательными (high); 

• устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least, 
sometimes; 

• числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 
 
 
Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
стран/страны изучаемого языка. Они овладевают знаниями о значении 
английского языка в современном мире; о наиболее употребительной фоновой 
лексике и реалиях при изучении учебных тем; социокультурном портрете и 
культурном наследии стран изучаемого языка. Учащиеся учатся представлять 
родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь зарубежным 
гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные умения 
УМК нацелен на дальнейшее совершенствование умений прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка, картинки, высказывания; школьники 
учатся использовать ключевые слова, опоры, схемы, планы для построения 
собственных устных и письменных высказываний, догадываться о значении 



незнакомых слов по контексту; использовать синонимы и антонимы для описания 
явлений. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
На основе представленного в учебнике и его компонентов материала 

происходит дальнейшее формирование и совершенствование умений подростков 
работать с информацией, т.е. находить и выделять значимую информацию и 
игнорировать лишнее, обобщать, сокращать, расширять, трансформировать, 
комментировать, создавать устные и письменные высказывания репродуктивного 
и продуктивного характера; работать с различными таблицами и другими 
нелинейными текстами. 

Отдельные задания уроков нацелены на формирование навыка работы с 
дополнительной литературой, справочниками, словарями и Интернет-ресурсами. 

Выполнение проектов способствует формированию и развитию навыков 
самостоятельной работы по плану, алгоритму; знакомит с такими 
исследовательскими методами как наблюдение, социологический опрос, учит 
анализировать полученную информацию и делать выводы. 

Специальные умения 
При работе с текстом/аудиозаписью учащиеся работают с ключевыми 

словами и социокультурными реалиями; семантизируют слова на основе 
языковой догадки; используют справочные материалы. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по  учебному предмету «Английский  язык» для 9 класса 

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования  
направлено на достижение следующих целей: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной; 
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран(ы) изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных  технологий; 
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 
 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 

параллели из расчета 3 часа в неделю. 
 
Содержание тем учебного курса 
 



Речевые умения 
Предметное содержание речи 
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода.   Переписка. 
2. Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора 

профессии. 
3. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Технический 

прогресс. Средства массовой информации. 
4. Глобальные проблемы современности. Спорт. 
 
 
Содержание учебного курса «Английский язык» для 9 класса : 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Есть желание- будет возможность  (Выбор 
профессии.) 

Выбор карьеры: советы родителей, друзей, 
специалистов. Необходимые черты характера для 
выбора определенных профессий. Роль 
иностранного языка в различных профессиональных 
областях. Возможные виды деятельности и 
заработков для подростков. Интервью - 
собеседование перед определением на работу. 
Известные профессионалы в своей области.  

17 
 
 

2 СМИ: радио и газеты 
Популярные радиопередачи в России и 

англоязычных странах. Интервью с известными 
людьми. Преимущества газет перед другими 
источниками информации. Газетные тексты, их 
специфика. История возникновения газет. Переписка 
с редактором газеты. Дискуссия о роли радио в 
современном мире. Планы по созданию школьной 
радиостанции, обсуждение содержания 
радиопрограмм. 

19 
 
 

3 Лучшее место для жизни (Жизнь в городе и 
в деревне) 

Плюсы и минусы городской и сельской жизни. 
Типичные проблемы и условия проживания в 
конкретных городах и местностях.Описание 
отдельных крупных городов. История возникновения 
городов. Что можно сделать для улучшения жизни в 
городе. Описание домов, в которых люди жили 
раньше. Современные технологии, изменившие 
жилые дома. Факторы стресса в современных 
городах. История возникновения машин.  

16 
 
 

4 Мир, в котором мы живем  (Семья. 
Образование) 

Знаменитые семьи и династии в разных 
странах. Традиции чаепития в Англии. Национальные 

14 
 
 



традиции гостеприимства в разных странах. Школа и 
общество. Выбор образования для детей в семье. За 
и против частных школ.  

 Как организовать досуг  (Свободное время. 
Интересы) 

Способы проведения свободного времени. 
Традиции семейного отдыха. Экстремальные виды 
спорта: за и против. Лучшие места для отдыха в 
России, за рубежом. Музыка, театр. Молодежная 
мода 

 

17 

 Это мой мир  (Защита окружающей среды. 
Здоровый образ жизни) 

Окружающая среда и человек. Глобальные 
экологические проблемы современности и как с ними 
бороться. Экологические проблемы России. Редкие 
животные мира. Туризм и экология. Вторичное 
использование материалов и переработка отходов 
жизнедеятельности человека. Организации, которые 
помогают жить в гармонии с природой. 

 

19 

  Всего: 102 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь: 
- диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

- диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию 
("кто?" "что?" "как?" "где?" "куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, 
"брать интервью"; 

- диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 
готовность или отказ ее выполнить; давать совет и принимать или не принимать 
его; приглашать к действию или взаимодействию и соглашаться или не 
соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие 
или несогласие принять его, объяснять причину; 

- диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться или не 
соглашаться с ней; высказывать одобрение или неодобрение; выражать 
сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость или огорчение, 
желание или нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 
помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 
коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание или характеристика, повествование 
или сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту, 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
Аудирование 



Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 
коммуникативной задачи и стиля текста. 
Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 
прогнозировать его содержание; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 
опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 
понимания. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Использование словаря независимо от вида чтения. 
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. 

Формирование умений: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров.  
Формирование умений: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 
грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

- умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. 

Письменная речь 
Развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 



Орфография 
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 
Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 
способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 
употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 
Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и стран(ы) 
изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов. 

Знание: 
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом 

языке; 
- культурного наследия стран изучаемого языка. 
Овладение умениями: 
- представлять родную культуру на иностранном языке; 
- находить сходство и различие в традициях своей страны и стран(ы) 

изучаемого языка; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 
Компенсаторные умения 
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, 

а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, 
прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 
Овладение специальными учебными умениями: 
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 



- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 
характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

Знать и понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

-основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
 
Уметь: 

Говорение  
- Начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе (селе), своей стране и 
стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках 
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование  
- Понимать основное содержание коротких несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы телерадиопередач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 
тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 
Чтение  
- Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 



фактов текста); 
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь  
-Заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка. 
           Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 
доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по  учебному предмету «Английский  язык» для 9 класса 

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 
параллели из расчета 3 часа в неделю. 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета:  
В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования 



материал учебника 9 класса направлен на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
Учебник для 9 класса обеспечивает: 
■ устойчивую мотивацию к изучению английского языка, желание 

самостоятельно совершенствовать свои умения и навыки в этом предмете 
(обеспечивается текстами интересной тематики для данного возраста, 
проектными заданиями, заданиями повышенной сложности и с использованием 
видеоресурсов Интернета во всех темах учебника); 

■ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (обеспечивается в темах The Best Place For Living, The World We 
Live In); 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов 
(обеспечивается в теме Where There's a Will, There's a Way); 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики (обеспечивается в темах The 
World Is Mine, Mass Media); 

■ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания (обеспечивается заданиями на 
совершенствование речевой компетенции, заданиями типа Work in pairs, Work 
in groups во всех темах учебника); 

■ формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 
(обеспечивается заданиями типа Work in Pairs, Work in Groups, Compare..., 
Discuss..., Find Out..., а также проектной деятельностью); 

■ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, а также 
формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления (обеспечивается в теме The 
World Is Mine); 

■ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (обеспечивается в теме The World We Live In). 

Метапредметные результаты 
В процессе изучения английского языка у учащихся 9 класса развиваются 

следующие умения: 
■ самостоятельно планировать свою учебную деятельность на 

основе личных мотивов и интересов (обеспечивается заданиями типа Choose 
and describe..., Choose and compare..., Choose and tell..., а также проектными 
заданиями); 

■ осуществлять общение в реальных или возможных речевых ситуациях 
(обеспечивается в заданиях на совершенствование речевой компетенции во 
всех темах учебника); 

■ осуществлять поиск нужной информации, систематизировать и использовать 
ее в связи с поставленными целями (обеспечивается в заданиях на чтение и 
аудирование с целью поиска запрашиваемой информации, в проектной 
деятельности, в индивидуальных заданиях типа Speak about...); 



■ ориентироваться в текстах различных жанров, используя языковую и 
контекстуальную догадку, выделять существенную информацию и 
комментировать ее, пользоваться различными источниками информации 
(обеспечивается наличием текстов для чтения и аудирования разных жанров 
во всех темах учебника, наличием соответствующей визуальной опоры, 
заданиями типа Find the information..., Why do you think so? True or False? Choose 
the right variant, проектной деятельностью и заданиями с использованием 
Интернет-ресурсов); 

■ осуществлять самоконтроль, осознанно и адекватно оценивать свою учебную 
деятельность (обеспечивается заданиями типа Listen and check); 

■ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 
(обеспечивается использованием проектной методики, наличием заданий Work 
in pairs, Work in groups, Discuss...); 

■ формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (обеспечивается достаточным 
количеством заданий с использованием Интернет-ресурсов в темах Mass 
Media, The World Is Mine, The Way You Spend Your Free Time, The World We Live 
In). 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения предмета «иностранный язык» в 9 

классе включают владение английским языком как средством общения. 
В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция в следующих видах деятельности: в говорении: 
■ начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диа-

логов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая и уточняя (обеспечивается в упражнениях 
типа Work in pairs, Work in groups, Make up your dialogue, Act out your dialogue); 

■ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое 
мнение, просьбу, отвечать на просьбы и предложения согласием или отказом в 
пределах изученной тематики общения с использованием изученных речевых и 
языковых средств (обеспечивается в упражнениях типа Discuss..., Speak 
about..., Present..., Answer the questions); 

■ рассказывать о себе, своей семье и друзьях, интересах, планах на будущее 
(обеспечивается в упражнениях типа Speak about..., Present..., Use the plan and 
speak... в темах The World We Live In, Where There Is a Will, There Is a Way, The 
Way You Spend Your Free Time); 

■ делать краткие сообщения о своем городе/селе, о своей стране и 
англоязычных странах (обеспечивается в упражнениях типа Speak about..., 
Present..., Use the plan and speak... в темах The Best Place For Living, Mass Media, 
The World Is Mine); 

■ описывать события, явления, передавать основное содержание (мысль) 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному 
(услышанному), давать краткую характеристику персонажей (обеспечивается 
в упражнениях типа Speak about..., Present..., Use the plan and speak..., What do 
you think..., Why... во всех темах учебника); 

в аудировании: 
■ воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников на 

английском языке (обеспечивается заданиями типа Work in Pairs, Work in 
Groups, Discuss..., Ask and answer the questions); 



■ воспринимать на слух и понимать основное содержание различных 
аутентичных аудио- и видеотекстов (обеспечивается упражнениями на 
аудирование с заданиями типа Match..., Say if it is true, false or not stated); 

■ воспринимать на слух и выборочно понимать запрашиваемую информацию в 
различных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстах с опорой на 
языковую догадку и контекст (обеспечивается упражнениями на аудирование с 
заданиями типа Choose the correct variant, Answer the questions, Complete the 
chart); 

в чтении: 
■ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания (обеспечивается упражнениями на чтение с 
заданием типа Match..., True, False or NoJ stated); 

■ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием запрашиваемой 
информации (обеспечивается упражнениями на чтение с заданиями типа 
Choose the correct variant, Answer the questions, Find in the text); 

■ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста, а также справочных материалов (обеспечивается 
упражнениями на чтение с заданиями типа Put the sentences in the correct order, 
Fill in the gaps, Speak about... as if...); 

в письменной речи: 
■ писать поздравления, личные письма с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в англоязычных странах (обеспечивается достаточным 
количеством упражнений типа Write a letter to your friend, Write an answer to your 
friend's letter); 
■ составлять план, тезисы устных и письменных сообщений, выполнять 

письменные проекты по тематике общения (обеспечивается заданиями типа 
Write a short article to your school newspaper, Write a short story to illustrate..., Write a 
brief report, Write a summary, Write a plan, Write a possible ending, Write an essay). 

Совершенствование языковой компетенции: 
■ применение правил орфографии при написании изученных слов 

(обеспечивается достаточным количеством письменных заданий, а также 
заданий в Рабочей тетради типа Make...{nouns) from... (words), Put the questions 
to underlined words, Answer the questions, Write the ending, Guess the word... 
(составить слово из букв); 
■ правильное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правил ударения и интонирования (обеспечивается 
достаточным количеством упражнений на говорение и аудирование с 
заданиями как для классной, так и для домашней работы); 
■ понимание основных значений изученных слов и правильное употребление в 

речи различных лексических единиц, включая слова, словосочетания, реплики-
клише и т.д. (обеспечивается заданиями типа Make up phrases..., Complete the 
sentences, Fill in the gaps with the correct form of the word, Paraphrase..., Match the 
columns (создание возможных словосочетаний); 

■ знание основных способов словообразования — аффиксации, конвер-, сии, 
словосложения (обеспечивается наличием заданий типа Complete the sentences, 
Fill in the gaps with the correct form of the word, Make as many words as possible); 
■ распознавание в речи и правильное употребление основных морфо-

логических форм и синтаксических конструкций; знание признаков изученных 
грамматических явлений (обеспечивается наличием упражнений типа State the 
type of..., Change the sentences using..., Read the sentences and translate them into 
Russian, Complete the sentences using...). 



Развитие социокультурной компетенции: 
знание национальных особенностей речевого и неречевого поведения в 

родной стране и применение этих знаний в различных ситуациях общения 
(обеспечивается в темах The World We Live In, The Way You Spend Your Free 
Time, отрабатывается в упражнениях типа Act out a dialogue to illustrate..., Make 
up your dialogue at the..., Compare..., What went wrong?); понимание основных норм 
речевого этикета в устной и письменной речи (обеспечивается наличием 
упражнений типа Read the letter..., Listen to the dialogue); 

понимание фоновой лексики и реалий англоязычных стран, образцов 
фольклора (поговорок, стихов, песен и т.д.) (обеспечивается достаточным 
количеством упражнений на аудирование и чтение текстов различных жанров и 
тематики с использованием имен собственных, языковых и культурных лакун, 
безэквивалентной лексики во всех темах учебника); знакомство с образцами 
художественной и научно-популярной литературы (обеспечивается 
достаточным количеством упражнений на аудирование и чтение текстов 
различных жанров и тематики британских и американских писателей, как 
классиков, так и современных авторов во всех темах учебника); 

представление о сходствах и различиях, особенностях образа жизни, 
быта, традиций англоязычных стран и родной страны (обеспечивается в 
темах The Best Place For Living, The World We Live In; The Way You Spend Your 
Free Time); 

понимание необходимости владения иностранным языком в современном 
мире (обеспечивается в теме Mass Media). 

В познавательной сфере: 
■ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений (обеспечивается упражнениями типа Read the sentences and 
translate them into Russian); 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться опреде-
ленной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания) (обеспечивается 
наличием достаточного количества разнообразных упражнений на восприятие 
текста на слух и понимание его письменного варианта, упражнения типа 
Match..., Say if it is true, false or not stated, Choose the right variant, Fill in the gaps, 
Find the information..., Answer the questions, Compare..., Complete the chart); 

■ умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражне-
ний и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы (обеспечивается упражнениями типа Use the model 

and speak about..., Use the plan and speak about..., Use the example, Read the 
dialogue, Change the underlined parts and act your own one); 

■ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу (обеспечивается проектными заданиями, содержащимися в каждой 
теме учебника); 

■ умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами) (обеспечивается заданиями типа Find on the 
Internet the information, Find on the Internet and watch, Consult Grammar Reference). 

 
 
В ценностно-ориентационной сфере: 

■ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления (обеспечивается наличием различных видов диалогов как 



для аудирования и чтения, так и заданий на составление собственных 
диалогов с выражением чувств, мнений и отношений к чему-либо); 

■ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах (обеспечивается заданиями 
на говорение (Ask your British friend about, Tell your American friend about) и письмо 
(Write a letter to your friend, Answer your friend's letter)); 

■ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации (обеспечивается 
наличием разнообразных текстов соответствующей тематики, большого 
пласта культурной информации, с ее постоянным анализом и сопоставлением 
с родной культурой); 

■ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах (обеспечивается наличием текстов художественной 
литературы, портретов известных деятелей культуры и искусства, 
фрагментов картин, просмотром и прослушиванием клипов с выполнением 
последующих заданий). 

В эстетической сфере: 
■ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке (обеспечивается наличием различных видов заданий на 
составление собственных диалогов с выражением чувств, мнений и отношений 
к чему-либо); 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка (обеспечивается 
наличием текстов художественной литературы различных жанров и 
тематики в соответствии с интересами подростков и изучаемой темы, 
портретов известных деятелей культуры и искусства, фрагментов картин, 
дополнительными заданиями на просмотр сайтов городов (информации о 
достопримечательностях), школ, ВВС и CNN, прослушивание клипов с 
выполнением последующих заданий). 

В трудовой сфере: 
■ умение рационально планировать свой учебный труд (обеспечивается работой 

над проектом, сбором материала, анализом, синтезом, презентацией, четкими 
сроками, отведенными на определенный вид работы); 

■ умение работать в соответствии с намеченным планом (обеспечивается 
четкой структурой учебника, схемой урока, систематическим распределением 
упражнений в уроке). 

В физической сфере: 
■ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес) (обеспечивается как наличием информационных 
текстов соответствующей тематики в теме The World Is Mine, так и 
вариативностью заданий, направленных не только на совершенствование 
умений аудирования, чтения, говорения и письма, но и на чередование 
различных видов речевой активности, упражнений активного и пассивного 
характера, индивидуальной, парной и групповой работы). 

 
 
2. Содержание учебного предмета: 
 



№
 п/п 

Раздел Ко
л-во 

ча
сов  

Из них 

Практич
еские занятия 

Контро
льные работы  

Про
екты 

1 Where 
There Is a Will, 
There Is a Way 
(Выбор 
профессии) 

17 14 2 1 

2 Mass 
Media 
(Средства 
массовой 
информации)  

19 17 1 1 

3 The Best 
Place For Living 
(Жизнь в 
городе и в 
деревне)  

16 14 1 1 

4 The 
World We Live 
In (Семья,  
образование) 

14 12 1 1 

5 The Way 
You Spend Your 
Free Time 
(Свободное  
время, 
интересы) 

17 15 1 1 

6 The 
World Is Mine 
(Защита 
окружающей 
среды, 
здоровый 
образ жизни)  

19 17 1 1 

 Итого 10
2 

89 7 6 

 
В соответствии с ФГОС и Примерной образовательной 

программой основного общего образования в 9 классе 
продолжается развитие и совершенствование основных речевых 
и коммуникативных навыков и умений.  

Предметное содержание речи в учебнике 9 класса 
представлено следующими ситуациями общения:  

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Есть желание- будет возможность  (Выбор 
профессии.) 

Выбор карьеры: советы родителей, друзей, 
специалистов. Необходимые черты характера для выбора 

17 
 
 



определенных профессий. Роль иностранного языка в 
различных профессиональных областях. Возможные виды 
деятельности и заработков для подростков. Интервью - 
собеседование перед определением на работу. Известные 
профессионалы в своей области.  

2 СМИ: радио и газеты (Средства массовой 
информации) 

Популярные радиопередачи в России и англоязычных 
странах. Интервью с известными людьми. Преимущества газет 
перед другими источниками информации. Газетные тексты, их 
специфика. История возникновения газет. Переписка с 
редактором газеты. Дискуссия о роли радио в современном 
мире. Планы по созданию школьной радиостанции, обсуждение 
содержания радиопрограмм. 

19 
 
 

3 Лучшее место для жизни (Жизнь в городе и в 
деревне) 

Плюсы и минусы городской и сельской жизни. Типичные 
проблемы и условия проживания в конкретных городах и 
местностях.Описание отдельных крупных городов. История 
возникновения городов. Что можно сделать для улучшения 
жизни в городе. Описание домов, в которых люди жили раньше. 
Современные технологии, изменившие жилые дома. Факторы 
стресса в современных городах. История возникновения 
машин.  

16 
 
 

4 Мир, в котором мы живем  (Семья. Образование) 
Знаменитые семьи и династии в разных странах. 

Традиции чаепития в Англии. Национальные традиции 
гостеприимства в разных странах. Школа и общество. Выбор 
образования для детей в семье. За и против частных школ.  

14 
 
 

5 Как организовать досуг  (Свободное время. 
Интересы) 

Способы проведения свободного времени. Традиции 
семейного отдыха. Экстремальные виды спорта: за и против. 
Лучшие места для отдыха в России, за рубежом. Музыка, театр. 
Молодежная мода 

17 

6 Это мой мир  (Защита окружающей среды. Здоровый 
образ жизни) 

Окружающая среда и человек. Глобальные 
экологические проблемы современности и как с ними бороться. 
Экологические проблемы России. Редкие животные мира. 
Туризм и экология. Вторичное использование материалов и 
переработка отходов жизнедеятельности человека. 
Организации, которые помогают жить в гармонии с природой. 

19 

  Всего: 102 

 
■ Where There Is a Will, There Is a Way (Выбор профессии);  
■ Mass Media (Средства массовой информации);  
■ The Best Place For Living (Жизнь в городе и в деревне);  
■ The World We Live In (Семья, образование);  
■ The Way You Spend Your Free Time (Свободное  время , интересы);  
■  The World Is Mine (Защита окружающей среды, здоровый образ 

жизни).  



 
В девятом классе продолжается совершенствование всех 

четырех видов речевой деятельности — аудирования, говорения, 
чтения и письма. 

Новый лексический материал вводится с помощью 
дефиниций, что развивает языковую догадку, обеспечивает 
развитие компенсаторных навыков, осуществляет 
систематическое повторение лексических единиц активного 
запаса.  

 
 
 
 
 
Обучение говорению 
1.Диалогическая  речь  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи в 9 

классе:  
> умение вести диалоги этикетного характера (объем 

высказывания 3 реплики с каждой стороны). Школьники 
совершенствуют свои навыки в умении начинать, поддерживать и 
завершать диалог; поздравлять, выражать пожелания и 
реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать; выражать согласие или отказ.  

    Например, урок 44, упр. 5Ь; урок 77, упр. 4Ь;  
> диалог-расспрос (объем высказывания 4 реплики с 

каждой стороны). Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении сообщать информацию; самостоятельно запрашивать 
информацию; выражать свое мнение/отношение; переходить с 
позиции спрашивающего на позиции отвечающего и наоборот; 
брать/давать интервью.  

Например, урок 3, упр. 1; урок 18, упр. 1; урок 20, упр. 5; урок 
37, упр. 5; урок 55, упр. 3; урок 56, упр.  8; урок 69, упр. 1; урок 94, 
упр. 4;  

> диалог—побуждение к действию (объем высказывания 2 
реплики с каждой стороны). Школьники совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой; соглашаться или не 
соглашаться выполнить просьбу; давать советы; пр инимать или 
не принимать советы собеседника и объяснять причину своего 
решения.  

   Например, урок 22, упр. 5; урок 73, упр. lb; 
> диалог—обмен мнениями (объем высказывания 2 реплики 

с каждой стороны). Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение / мнение партнера; выражать 
согласие или несогласие с мнением собеседника; выражать свою 
точку зрения и обосновывать еѐ; выражать сомнение.  

Например, урок 21, упр. 1; урок 23, упр. 3; урок 25, упр. 3; урок 
58, упр. 2; урок 78, упр. 1; урок 97, упр. 1;  

> комбинированные диалоги. Сочетание вышеперечисленных 
разновидностей диалогов в их речевых функциях.  



Например, урок 54, упр. 4Ь; урок 57, упр. 5; урок 59, упр. 8; 
урок 60, упр. 8; урок 72, упр. 8Ь; урок 77, упр. 4Ь; урок 88, упр. 2; 
урок 91, упр. 1.  

2. Монологическая  речь  
Школьники совершенствуют свои навыки в умении 

высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи, с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и без опоры; кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему, используя 
аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать 
сообщение на заданную тему на основе прочитанного; передавать содержа-
ние, основную мысль прочитанного с опорой на текст, ключевые слова или 
план; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Например, урок 1, упр. 6а; урок 2, упр. 6; урок 3, упр. 3; урок 5, упр. 2; урок 
20, упр. 1; урок 27, упр. 1; урок 37, упр. 3; урок 40, упр. 3; урок 55, упр. 1; урок 60, 
упр. 1; урок 72, упр. 1; урок 86, упр. 6а; урок 97, упр. 2. 

Обучение аудированию 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух 

и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 
интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие аутентичные прагматические аудио- и видео-
тексты, выделяя значимую /нужную/ необходимую информацию. 

Например, урок 2, упр. 2; урок 5, упр. 9; урок 8, упр. 2; урок, 10 упр. 1 и 2; 
урок 28, упр. 3; урок 54, упр. 5; урок 57, упр. 36; урок 60, упр. 2; урок 71 упр. 6а; 
урок 87, упр. 3; урок 91, упр. 3. 

Обучение чтению 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении 
> читать с пониманием основного содержания текста (ознакоми-

тельное чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 
явления; выделять главные части текста, опуская второстепенные; 
разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 
игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 
содержания текста. 

Например, урок 2, упр. 2; урок4, упр. 5; урок 6, упр. 5; урок 8, упр. 6 и 7; урок 
19, упр. 4; урок 23, упр. 5; урок 39, упр. 2; урок 58, упр. 6; урок 70, упр. 6а; урок 71, 
упр. 7; урок 74, упр. 6а; урок 89, упр. 6; урок 95, упр. 6; 

> читать с полным пониманием содержания текста (изучающее 
чтение): читать аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно 
понимая текст на основе его информационной переработки; озаглавливать 
текст, его отдельные части; читать аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов; прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста; устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение. 

Например, урок 46, упр. 1; урок 54, упр. 6 и 7; урок 55, упр. 6 и 7; урок 57, 
упр. 6 и 7; урок 61, упр. 4; урок 72, упр. 6; урок 76, упр. 7 и 8; урок 91, упр. 5 и 6; 



> читать с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое / поисковое чтение): выбирать необходимую / 
интересующую информацию, просмотрев один или несколько коротких 
текстов; находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 
учебника; пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с выборочным 
пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Например, урок 1, упр. 6Ь; урок 2, упр. 8; урок 5, упр. 4; урок 18, упр. 6; урок 
24, упр. 2; урок 40, упр. 8; урок 56, упр. 6 и 7; урок 59, упр. 6 и 7; урок 60, упр. 6 и 7; 
урок 90, упр. 4. 

Обучение письму 
Школьники совершенствуют умение владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов, делать краткие 
выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, 
писать поздравления, личные письма без опоры на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

Например, урок 1, упр. 8; урок 10, упр. 4; урок 22, упр. 7; урок 25, упр. 9; 
урок 43, упр. 8; урок 55, упр. 9; урок 75, упр. 9; урок 95, упр. 9. 

В течение учебного года учащиеся выполняют (индивидуально или в 
группе) шесть проектов по тематике общения. 

■ The Diverse World of Professions 
■ My Own Radio Station 
■ An Ideal City For the Future 
■ Rules at Home And Rules at School 
■ How My Hobby Helps Me in the School Life 
■ Ecological Organizations in The World 
 
Языковая грамотность 
Учебник и другие компоненты УМК обеспечивают совершенствование у 

учащихся умений написания уже изученной и новой лексики, слухо-
произносительных навыков, соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах, правильной интонации в различных типах предложений. 

За счет лексических средств, используемых в новых ситуациях обучения, 
расширяется объем продуктивного и рецептивного лексического минимума. 
Увеличение последнего осуществляется за счет интернациональной лексики и 
овладения новыми способами словообразования. 

Учебник обеспечивает систематическое повторение грамматических 
конструкций, изученных в предыдущих классах и овладение новыми грамма-
тическими явлениями: Complex Object, Complex Object + to Infinitive, Complex 
Object + Infinitive Without To, Complex Object + Infinitive without to or Participle I, 
be/get used to doing something, Infinitive (Passive and Perfect Forms), Complex 
Subject, Past Perfect Passive, Tag questions, Conditional Sentences. (Mixed Type), 
структура But forArticles with Proper Names, Verbs that can change meaning. 

 
Социокультурные знания и умения 
Учебник для 9 класса данного авторского коллектива знакомит учащихся 

с обширной и интересной социокультурной информацией о России и 
англоязычных странах с использованием образцов аутентичных карт городов, 
билетов в музеи, экскурсионных проспектов и т.д.: 
■ история и достопримечательности Виндзорского дворца, замок Уорвик и 

связанные с ним исторические деятели, Юсуповский дворец и семья Юсуповых; 



■ традиции чаепития в Англии и России, жизнь детей в разные исторические 
периоды Великобритании, история газеты; 
■ виды школ и экзаменов в Великобритании, США и России; 
■ история и достопримечательности таких городов как Екатеринбург, 

Ливерпуль, Калининград, Бат, Пятигорск; 
■ известные исследователи, ученые, художники, музыканты, спортсмены, 

писатели англоязычных стран и России; 
■ сказки, басни и отрывки из художественных произведений таких, как 

Джером К. Джером "Useful Conversation Books"; "Three Men In a Boat"; Джек 
Лондон "Martin Eden"; О. Генри "While the Auto Waits"; "The Gifts of the Magi"; Марк 
Твен "How I Edited an Agricultural Paper Once"; Э. Хемингуэй "Cat in the Rain"; Саки 
"Tea"; "Mrs Packletide's Tiger"; Mrs George de Home Vaizey "Tom and Some Other 
Girls"; А Конан-Дойль "The Adventure of the Blue Carbuncle"; Дж. Остин 
"Persuasion"; Т. Драйзер "Sister Carrie". 

 
 

■ Компенсаторные умения 
■ умение выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита информации, 

языковых и речевых средств за счет использования языковой догадки, 
переспросов, замен, мимики и жестов, иных стратегий речевого и неречевого 
поведения (обеспечивается упражнениями типа Paraphrase..., Change the 
sentence using..., Read and guess..., Change the underlined words). 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование заявленных умений успешно вы-

полняется на основе материала, представленного в учебно-методическом 
комплекте для 9 класса. Ученики смогут: 

■ работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 
текста по аналогии, заполнение таблиц — урок 5, упр. 4а; урок 54, упр. 7; урок 
57, упр. 8а; урок 71, упр. 1 и 2; урок 72, упр. 1; урок 73, упр. 8; урок 78, упр. lb; 

■ работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой — урок 21, упр. 
5Ь; урок 57, упр. 6; урок 58, упр. 8; урок 59, упр. 6а; урок 71, упр. 7; урок 73, упр. 1; 
урок 75, упр. 7; урок 87, упр. 8; урок 90, упр. 4; 

■ планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 
его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 
другими участниками проектной деятельности — урок 9, проект "The Diverse 
World Of Professions"; урок 22, проект "My Own Magazine"; урок 28, проект "My 
Own Radio Station"; урок 45, проект "An Ideal City Of The Future"; урок 60, проект 
"Rules At Home And Rules At School"; урок 77, проект "How My Hobby Helps Me In 
School Life"; урок 97, проект "Ecological Organizations In the World"; 

■ самостоятельно работать в классе и дома — урок 5, упр. 8; урок 7, упр. 8; урок 
77, упр. 8; урок 87, упр. Зс; урок 88, упр. 8; урок 93, упр. 6; урок 95, упр. 1а; урок 
96, упр. 4с. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 



■ находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 
текстом (урок 54, упр. 6Ь; урок 55, упр. 7; урок 58, упр. 6; урок 73, упр. 1; урок 73, 
упр. 7; урок 75, упр. 7; урок 76, упр. 7); 

■ семантизировать слова на основе языковой догадки (урок 22, упр. 3; урок 55, 
упр. 3; урок 74, упр. 6; урок 86, упр. 4; урок 94, упр. 6; урок 98, УЩ>. 4); 

■ осуществлять словообразовательный анализ (урок 2, упр. 4; урок 4, упр. 2; урок 
9, упр. 6с; урок 28, упр. 7; урок 45, упр. 5; урок 57, упр. 4; урок 95, упр. 5); 

■ пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвостра-
новедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами) (урок 1, упр. 4; урок 7, упр. 3; урок 20, упр. 6; 
урок 27, упр. 2; урок 27, упр. 4; урок 54, упр. 2; урок 59, упр. 3; урок 74, упр. 2; урок 
87, упр. Зс; урок 88, упр. 1; урок 89, упр. 6); 

■ участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 
(урок 9, проект "The Diverse World of Professions"; урок 22, проект "My Own 
Magazine"; урок 28, проект "My Own Radio Station"; урок 45, проект "An Ideal City 
of The Future"; урок 96, упр. 8a; урок 97, проект "Ecological Organizations In The 
World"). 

В ходе работы над учебными ситуациями школьники усовершенствуют 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
усовершенствуют умение выбирать адекватные стоящей задаче средства и 
способы презентации. Они получат возможность развить способность к 
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 5 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 5 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

Наука о живой природе.  

Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость 

жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о 

живой природе — биология. 

Свойства живого.  

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, 

питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — 

единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы 

органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. 



Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных 

условиях. 

Увеличительные приборы. 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов 

живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. 

Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван 

Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик, 

зеркальце.  

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа №1. 

«Изучение устройства увеличительных приборов».  

Строение клетки. 

Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, 

цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных 

клеток. Назначение частей клетки. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками растений».  

Химический состав клетки. 

Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические 

вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. 

Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жизни 

организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Основные процессы, происходящие в живой клетке. Деление клеток, 

обеспечивающее передачу наследственного материала дочерним клеткам. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12ч)  

Царства живой природы. 

Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы 

— неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы, различные по форме, 

выносливые, обитают повсеместно, размножаются делением клетки надвое. 

Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, 

отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа 

организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах. 

Значение бактерий в природе и для человека. 

Роль бактерий в природе: разложение мѐртвого органического вещества, 

повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, 

способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс 

жизнедеятельности бактерий — брожение. Полезные бактерии: их использование 

при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные 



бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и 

животных.  

Растения. 

Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. 

Отличительное свойство практически всех растений — автотрофность благодаря 

наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток 

растений и бактерий: растения — эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление 

царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и 

побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их 

основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, 

остальных групп растений — спорами. Роль цветковых растений в жизни 

человека. 

 Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением побегов растения».  

Животные. 

Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —

гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда 

обитания: вода, почва, суша 

и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных 

в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением животных».  

Грибы. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 

у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, 

образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и 

хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень 

(микориза).  

Многообразие и значение грибов. 

Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляп ка и ножка). Плесневые 

грибы. Их использование в здравоохранении. Одноклеточные грибы — дрожжи. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы — наносят большой урон урожаю культурных растений. 

Роль грибов в природе: участие в круговороте веществ, образование симбиозов, 

употреблении в пищу животными и человеком. Лишайники. 

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, 

значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — 

показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные 

растения. Живые организмы, полезные для человека: лекарственные растения и 

некоторые плесневые грибы; растения, животные, и грибы, используемые в пищу; 

животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и жизни человека. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (9ч.)  



Многообразие условий обитания на планете.  

Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов — 

обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы 

среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. 

Примеры экологических факторов 

 

Приспособления организмов к жизни в природе. 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Примеры приспособленности растений и животных к суровым условиям 

зимы. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у растений  

Природные сообщества. 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Поток веществ через живые организмы — пищевая 

цепь. Растения — производители органических веществ; животные — 

потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Природное сообщество — совокупность 

организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры природных 

сообществ. 

Природные зоны России. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический 

лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. 

Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 

Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и 

на дне. Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: 

быстро плавающие и планктон. Прикреплѐнные организмы: устрицы, мидии, 

водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Человек на планете Земля (6ч) 

Как появился человек на Земле. 

Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного: 

австралопитек, человек умелый, кроманьонец. Родственник человека 

современного типа — неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ 

жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, использование 

огня. Биологические особенности современного человека: большой объѐм 

головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мысли тельная 

деятельность. Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в 

наши дни. 



Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды, приспособление еѐ к своим нуждам. 

Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих растений 

как причины освоения человеком новых территорий. Осознание современным 

человеком роли своего влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия 

по охране природы. Знание законов развития живой природы — необходимое 

условие еѐ сохранения от негативных последствий деятельности человека. 

Важность охраны живого мира планеты. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности 

редких видов и природных сообществ.  

Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. 

Примеры участия школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности 

от дельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

 

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение устройства увеличительных приборов 

2. Знакомство с клетками растений 

3. Знакомство с внешним строением побегов растения 

4. Наблюдение за передвижением животных 

Экскурсии: 

1. Человек и природа. Весенние явления в природе. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 6 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения биологии ученик должен: 
знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 
растений, грибов и бактерий; экосистем; растений и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

уметь находить: 



 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 
коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых 
организмах; избирательно относиться к биологической информации, 
содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 
среды; 

проводить простые биологические исследования: 

 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; 

 по результатам наблюдений 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, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; при- 
способления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 
определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, 
последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков 
на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
бактериями, грибами;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
Наука о растениях – ботаника (4 ч) 
Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе 

и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. 
Жизненные формы и продолжительность жизни растений.  

Лабораторные работы№1 
«Изучение органов цветкового растения» 



Экскурсия № 1 
«Осенние явления в жизни растений» 
Клеточное строение растений (2 часа) 
Клетка – основная единица живого. Строение растительной клетки. 

Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их 
функции в растительном организме. 

 
Органы растений (9ч) 
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных 

и двудольных растений. 
Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие 

о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 
Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее 
строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. 
Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней 
растений. 

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 
Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие 
листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. 
Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение 
воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 
Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение 
веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения 
побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное 
значение. 

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 
Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. 
Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, 
самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному 
опылению. Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (5 ч) 
Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания 
растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание 
растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. 
Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений черенками — 
стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и 
видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение 
вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном 
растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. 
Сезонные изменения в жизни растений. 

Практическая работа № 1 
«Вегетативное размножение комнатных растений» 
 
Многообразие и развитие растительного мира (12 ч) 



Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные 
систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 
Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 
водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных 
водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и 
морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. 
Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №2 
«Изучение строения водорослей». 
Высшие споровые растения. 
Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна(сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование 
торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Лабораторная работа №3 
«Изучение внешнего строения мха». 
Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 
Лабораторная работа №4 
«Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)». 
Высшие семенные растения. 
Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 
голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторная работа №5 
«Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений» 
Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных 

растений. 
Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 
Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных 
(Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. 
Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). 
Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические 
особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. 
Выход растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как 
результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, 
культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы№6 
«Изучение внешнего строения покрытосеменных растений». 
Практическая работа № 2 
«Определение признаков класса в строении растений» 
 
Природные сообщества (2 ч) 
Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 
Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или 

другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 



Смена природных сообществ и еѐ причины. Разнообразие природных 
сообществ. 

Экскурсия № 2 
«Весенние явления в жизни растений» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 7 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (3 ч). 

Зоология – наука о животных.  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – 

наука о животных. Общее знакомство с животными. Среды обитания животных. 

Строение тела животных.  

Строение клетки животных. Животные ткани, органы и системы органов 

животного. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. Организм животного как 

биосистема. 

Тема 2. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (3 ч). 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 



паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных 
животных» 
Тема 3. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2ч). 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Многообразие, происхождение и значение Кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Тема 4. Типы: Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви (4 ч). 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Практическая работа №1  

«Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения» 

Тема 5. Моллюски (2 ч). 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения раковин моллюсков». 
Тема 6. Тип Членистоногие (6 ч). 
Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Охрана Ракообразных. Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых 

– вредителей. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Лабораторная работа № 3 «Изучение внешнего строения и типов развития 

насекомых» 

Контрольная работа №1 «Беспозвоночные животные» 
 

Тема 7. Тип Хордовые (15 ч).  
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. 

Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи 

с водным образом жизни. Размножение и развитие, миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Практическая работа №2 «Изучение строения позвоночного животного на 

примере костистой рыбы» 



Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 
 

Класс Земноводные или Амфибии. 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
 

Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения. Размножение Пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, 

передающееся через яйца и мясо птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

 Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова 

птиц» 

Экскурсия №1 «Разнообразие птиц своей местности» 
 

Класс Млекопитающие или Звери. 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих. Многообразие. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Многообразие млекопитающих 

Тюменской области 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения, скелета и зубной 

системы млекопитающих» 

Контрольная работа №2 «Позвоночные животные» 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 8 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формироование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
Содержание учебного предмета Человек 

 

Раздел 1. Введение (2 часа) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 
Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 
социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 
вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры 

человека. 
Раздел 3. Системы органов человека (49 часов) 
Строение и функции организма (4 часа) 
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и 



системы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль 

ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. 
Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 
окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 
клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
Практическая работа № 1 «Распознавание органов и систем органов» 
Лабораторная работа №1 «Изучение готовых микропрепаратов тканей» 

 
Нервная система (6 часов) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 
узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 
головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 
Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 
Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-
синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 
мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 
взаимодействие. 

Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторная работа № 2 «Изучение строения головного мозга по моделям» 
 
Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 
органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 
влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, 
надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
Региональный компонент: знакомство с «Тюменским эндокринологическим 

центром». Влияние факторов риска на здоровье человека. 
 

Опорно-двигательная система (7 часов) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 
прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 
мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 
(суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-
антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 
двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 
гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 
работа. 



Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 
предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 
Лабораторная работа №3 «Выявление особенностей строения позвонков» 
Лабораторная работа № 4 «Определение нарушения осанки и плоскостопия 

(домашняя)» 
 
Внутренняя среда организма (3 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 
(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. 
Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 
Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 
Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 
неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная 
система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 
Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 
переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 
болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 
сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-
фактор. Пересадка органов и тканей. 
Актуальная тематика для региона: 

Знакомство в г. Ишиме и Тюменской области со «Станцией переливания 
крови». Переработка крови, изготовление из неѐ жизненно необходимых 
препаратов, знакомство с работой лабораторий. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение препаратов крови человека и лягушки» 
 
 Кровеносная и лимфатическая системы организма (5 часов) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 
работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 
кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 
сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 
сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления 

по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 
Актуальная тематика для региона: 

Знакомство в г. Тюмени и Тюменской области с «Тюменским 
кардиологическим центром»: высокотехнологичное лечение ишемической болезни 
сердца, хроническая сердечная недостаточность. 

 Использование статистических данных города и области по заболеваемости 
сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторная работа № 6 «Подсчет пульса до и после физической нагрузки» 
 
Дыхание (4 часа) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 



Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных 
путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. 
Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 
регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 
дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 
Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и 
заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 
курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 
усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторная работа №7 «Измерение жизненной емкости легких». 
 
Пищеварение (6 часов) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 
пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 
отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 
системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 
пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 
Торс человека. 

Актуальная тематика для региона: 
Использование статистических данных по инфекционным заболеваниям 

города и области СЭС и «Роспотребнадзора по Тюменской области». 
 
Обмен веществ и энергии (4 часа) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 
минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 
макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 
человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 
Энергетическая емкость пищи. 
Актуальная тематика для региона: 

Знакомство с ООО «Комбинат хлебопродуктов» г. Ишима Тюменской области 
по производству хлеба и хлебобулочных изделий: знакомство с ассортиментом, 
расчет энергетической и пищевой ценности продуктов питания. 

 
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 
болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 
обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 
охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 



Демонстрация 
 Рельефная таблица «Строение кожи». 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 
Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 
органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 
 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Актуальная тематика для региона: 
Знакомство с деятельностью современного лечебно-оздоровительного центра 

на базе бывшего санатория-профилактория «Нива» (санаторий «ИНГАЛА» 
Заводоуковский городской округ. Составление правил ухода за кожей для жителей 
города, учитывая сезоны года. 
 

 Анализаторы (6 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 
Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 
функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 
зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 
Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 
анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 
внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 
Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и 
их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

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

хрусталика, палочек и колбочек.  
Актуальная тематика для региона: 

знакомство в г. Тюмени с «Областным офтальмологическим диспансером». 
Высокотехнологичное лечение органов зрения. 

Практическая работа №2 «Изучение строения органа зрения» 
 
Раздел 4. Учение о высшей нервной деятельности (5 часов) 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. 
Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон 
взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 
доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 
запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 
рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 
деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 
средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 
развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 
воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 



негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 
эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы 
внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 
внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение 
тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 
консерватизм мышления и пр. 

 
Раздел 5. Индивидуальное развитие организма (3 часа) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 
Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 
будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 
овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 
зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—
Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 
алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся 
половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход 
за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 
половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный 
образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 
Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. Здоровье как 
величайшая ценность для личности и общества. 
Актуальная тематика для региона: 
Тесты, определяющие тип темперамента. 
Знакомство с ГБУЗ ТО «Перинатальный центр». Охрана и укрепление 
репродуктивного здоровья и рождение здорового ребенка. 
Знакомство с ГАУЗ ТО ОКВД и ГБУЗ Тюменской области «Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерные программы по биологии.  
- -Программы курса биологии для учащихся 9 классов образовательных 

учреждений авторов И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова 

(Природоведение. Биология. Экология: 5 – 11 кл: программы. -  М.: Вентана- Граф, 

2012. – 176 с. ). 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей; методах познания живой природы; 
 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 
эксперименты;  
 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе; 
 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 
для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции. 



Виды и формы контроля. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня 

достижений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы 

проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного 

материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает 

систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку 

уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к 

подготовке учащихся.  Для контроля уровня достижений учащихся используются 

такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, 

итоговый контроль; формы контроля: дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, 

письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ 

творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 

заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

График лабораторных и практических работ по биологии 
9 класс 

 

 
УЧЕБНО — ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела и темы Часы учебного 
времени 

1 ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ. 4 часа 

2 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КЛЕТКЕ. 10 часов 

3 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 
(ОТНОГЕНЕЗ). 

5 часов 

4 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ. 11 часов 

5 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И 5 часов 

Дата  Название лабораторной 
работы 

Дата  Название практической 
работы 

I четверть 
 
 
 

 
Многообразие клеток. 
Сравнение строения животной 
и растительной клеток. 
 
Рассмотрение 
микропрепаратов с фазами 
деления растительной клетки. 

 
I четверть 

 
II четверть 

 
 

 
Приспособленность 
организмов к среде 
обитания.  
 
Решение генетических 
задач. 
 

II четверть 
 
 

IV 
четверть 

 

Изучение изменчивости у 
организмов и связи еѐ со 
средой обитания. 
 
Оценка качества окружающей 
среды. 

IV 
четверть 

 

 
Составление схем передачи 
веществ и энергии. 
 
Изучение и описание 
экосистем местности 
 



МИКРООРГАНИЗМОВ. 

6 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. 6 часов 

7 УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. 10 часов 

8 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (АНТРОПОГЕНЕЗ).  6 часов 

9 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. 11 часов 

 

Содержание программы 

№ 
п/
п 

Наименован
ие раздела и 

тем 

Часы 
учебн

ого 
време

ни 

Содержание учебной темы  
(основные изучаемые вопросы; практические, 

лабораторные работы, творческие и практические 
задания, экскурсии и др. формы занятий; требования к 
знаниям и умениям обучающихся; формы и вопросы 
контроля, возможные виды самостоятельной работы) 

1 ВВЕДЕНИЕ 
В ОСНОВЫ 
ОБЩЕЙ 
БИОЛОГИИ 

4  Система биологических 
наук, биология. Клетки, 
ткани, органы, системы 
органов. Биосфера, 
аэробионты, 
терробионты, 
педобионты, 
эндобионты, вирусы. 

Вводный 
контроль по 
темам курса 
биологии 8 
кл. 

Практическая 
работа №1 
«Приспособлен
ность 
организмов к 
среде 
обитания». 

2 ОСНОВЫ 
УЧЕНИЯ О 
КЛЕТКЕ 

10  Органические и 
неорганические 
вещества клетки. 
Структура белка, 
ферменты, 
катализаторы, 
Органоиды, включения, 
цитоплазма, 
прокариоты, эукариоты. 
Свободноживущие и 
входящие в ткани 
клетки, группы тканей 

Тест по 
теме: 
«Строение 
клетки» 
Контрольна
я работа 
«Основы 
учения о 
клетке» 
 

Лабораторная 
работа №1 
«Многообразие 
клеток. 
Сравнение 
строения 
животной и 
растительной 
клеток».  
Лабораторная 
работа №2 
«Рассмотрени
е 
микропрепара
тов с фазами 
деления 
растительной 
клетки» 

3 РАЗМНОЖЕ
НИЕ И 
ИНДИВИДУ
АЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМ
ОВ 
(ОТНОГЕНЕ
З) 

5  Половое и бесполое 
размножение. Митоз, 
вегетативное 
размножение, спора, 
почкование. Мейоз, 
гаметогенез, 
кроссинговер, 
конъюгация, 
оплодотворение, зигота. 
Онтогенез, 

Тест по теме 
«Онтогенез» 

 



эмбриология, 
органогенез. 

4 ОСНОВЫ 
УЧЕНИЯ О 
НАСЛЕДСТВ
ЕННОСТИ И 
ИЗМЕНЧИВ
ОСТИ 

11 Наследственность, 
изменчивость, ген, 
аллель, генотип, 
фенотип. 
Конъюгация, 
кроссинговер, группа 
сцепления 
Аутосомы, половые 
хромосомы, 
гомогаметный пол, 
гены, сцепленные с 
полом. 

Тест по 
теме: 
«Основные 
понятия 
генетики» 
Контрольна
я работа по 
теме: 
«Основы 
учения о 
наследствен
ности и 
изменчивост
и» 

Практическая 
работа № 2 
«Решение 
генетических 
задач» 
Лабораторная 
работа №3 
«Изучение 
изменчивости 
организмов и 
связи её со 
средой 
обитания» 

5 ОСНОВЫ 
СЕЛЕКЦИИ 
РАСТЕНИЙ, 
ЖИВОТНЫХ 
И 
МИКРООРГ
АНИЗМОВ 

5  Порода, сорт, 
гетерозис. полиплоид 
Массовый отбор, 
инбридинг, 
межлинейная 
гибридизация. 
Репродуктивный, 
соматический, 
приспособительный 
гетерозис. 
Штамм, биотехнология. 

Тест по 
теме: 
«Основы 
селекции» 

 

6 ПРОИСХОЖ
ДЕНИЕ 
ЖИЗНИ И 
РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЧЕС
КОГО МИРА 

6 Этапы химической 
эволюции, теория 
происхождения жизни. 
Автотрофы, 
фотосинтез, аэробные 
бактерии. 

Контрольна
я работа по 
теме: 
«Развитие 
органическог
о мира» 

 

7 УЧЕНИЕ ОБ 
ЭВОЛЮЦИИ 

10 Биологический прогресс 
и регресс, ароморфоз, 
идиоадаптация, 
дегенерация. 
Популяция, 
дивергенция, 
элементарные факторы 
эволюции. Вид, 
видообразование. 
Биологический прогресс 
и регресс, ароморфоз, 
идиоадаптация, 
дегенерация. 

Тест по 
теме: 
«Процессы 
видообразов
ания» 
Контрольна
я работа по 
теме: 
«Учение об 
эволюции» 

 

8 ПРОИСХОЖ
ДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
(АНТРОПОГ
ЕНЕЗ) 

6 Антропогенез, 
движущие силы 
эволюции, рудименты, 
атавизмы. 
Понгиды, гоминиды, 
архантропы, 

Тест «Этапы 
эволюции 
человека» 

 



палеантропы, 
неоантропы. 
Раса, негроидная, 
монголоидная, 
европеоидная расы. 

9 ОСНОВЫ 
ЭКОЛОГИИ 

11 Среда обитания, 
биосистема, 
Биогеоценоз, 
круговорот веществ, 
абиотический 
компонент, цепи 
питания, трофический 
уровень. 
Экологическая 
сукцессия, 
биологическое 
разнообразие видов. 

Тест по 
теме: 
«Биогеоцено
з как 
сообщество 
живых 
организмов» 
Контрольна
я работа по 
теме: 
«Основы 
экологии» 

Практическая 
работа №3 
«Составление 
схем передачи 
веществ и 
энергии» 
Лабораторная 
работа №4 
«Оценка 
качества 
окружающей 
среды» 
Экскурсия 
«Изучение и 
описание 
экосистем  
своей 
местности» 
Практическая 
работа  
№4. «Изучение 
и описание 
экосистем 
местности». 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

ученик должен знать/понимать: 

1. признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 
хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 
своего региона; 

2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 
организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах; 

3. особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения;          
уметь: 

1. объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 



защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 
место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

2. изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями 
в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 

3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 
разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 
растения и животные;  

4. выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 
среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

5. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 
выводы на основе сравнения; 

6. определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

7. анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

8. проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

1. соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

2. оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

3. рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде; 

4. выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; 

5. проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формироование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  п р е д м е т а ,  к у р с а  

 
Б и о л о г и я  к а к  н а у к а .  М е т о д ы  б и о л о г и и .  
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 
объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного 
отношения к биологическим объектам, их охраны. 
П р и з н а к и  ж и в ы х  о р г а н и з м о в .  
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 
природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 
Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболеваний организмов. Наследственность и изменчивость – свойства 
организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение 



знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении 
новых пород и сортов. 
П р о в е д е н и е  п р о с т ы х  б и о л о г и ч е с к и х  
и с с л е д о в а н и й :  изучение клеток на готовых микропрепаратах и их 
описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 
рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, 
животных, грибов и бактерий; выявление изменчивости организмов. 
С и с т е м а ,  м н о г о о б р а з и е  и  э в о л ю ц и я  
ж и в о й  п р и р о д ы .  
Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Значение работ Р. 
Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы, результат эволюции. 
В з а и м о с в я з ь  о р г а н и з м о в  и  о к р у ж а ю щ е й  
с р е д ы .  
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных 
видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 
веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь, жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
П р о в е д е н и е  п р о с т ы х  б и о л о г и ч е с к и х  
и с с л е д о в а н и й :  составление схем передачи веществ и энергии 
(цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 
конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в 
конкретной экосистеме; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География. Начальный курс» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 5 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 5 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по 
отношению к курсу географии в основной школе. 
Основными целями курса являются: 
знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшими 
изобретениями человечества – географической картой, с взаимодействием 
природы и человека; 
пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 
формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 
При изучении курса решаются следующие задачи: 
знакомство с одним из интереснейших школьных предметов – географией, 
формирование интереса к нему; 
формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, 
понимать язык живой природы. 
 
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 
нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные 
межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, химией, 
историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 

класса рассматриваются на уровне представлений.   
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных регионов и стран; 
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 



проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 
необходимости ее сохранения и рационального использования; 
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 
других народов; 
уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 
дискуссию, вырабатывая общее решение; 
уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 
поступков, принимать решения. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 
задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 
схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:  
показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 
называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 
зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 
давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 
океанических вод; 
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 
взаимодействия природных комплексов. 
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 
областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 
географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 
признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 
проливы, острова, полуострова); 
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках; 
уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 
атласа; 



приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 
влиянием деятельности человека. 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки 
– целостность, ритмичность, зональность; 
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 
природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 
людей. 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
Что изучает география (4 часа).  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 
Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 
география— два основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. 
Картографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический 
метод. Статистический метод. 
Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 
финикийцев. Великие географы древности. 
Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Обучающая практическая работа: Описание и нанесение на контурную карту  
географических  объектов,  изученных  маршрутов путешественников 
Практическая работа № 1. Работа с картой «Имена на карте». (Итоговая). 
Земля во Вселенной (9 ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 
Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих 
ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 
Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 
Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 
Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 
температура, наличие воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 
К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 
Земли— Ю.А.Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 
звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу.  
Тренировочная Практическая работа: «Ориентирование на местности» 



План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности 
в древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. 
Чтение легенды карты;  
Практическая работа №2  «Составление   плана местности» (итоговая) 
Природа Земли (12 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 
И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 
возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 
Движение земной коры. 
Обучающая Практическая работа: «Работа с коллекциями минералов, горных 
пород, полезных ископаемых» 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 
земли и огнедышащих гор. 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 
Америка. Австралия. Антарктида. Острова.  
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 
атмосфере. 
Практическая работа №3 «Работа с картографическими источниками: 
нанесение на карту объектов гидрографии» (итоговая). 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. 
Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 
почвы. Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
Итоговый (1 ч)  
 
Список практических работ (итоговые): 
1. Работа с картой «Имена на карте». (Описание и нанесение на контурную 
карту географических объектов, изученных маршрутов путешественников) 
2. «Составление плана местности» 
3. «Работа с картографическими источниками: нанесение на карту объектов 
гидрографии» 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География. Начальный курс» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 6 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 5 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 
преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 
расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 
географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 
Курс география 6 класса – курс, формирующий знания из разных областей наук о 
Земле – картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания 
позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 
природе. 
Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта 
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 
необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 
закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 
При изучении курса решаются следующие задачи: 
Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 
взаимосвязей процессов и явлений природы, еѐ частей; 
Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 
основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 
региональном и локальном уровнях; 
Развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в 
ней процессов; 
Развитие представлений о размещении природных и социальньно- экономических 
объектов; 
Развитие элементарных практических умений при работе со специальными 
приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 
необходимой географической информации; 
Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 
взаимодействия природы и человека; 
Развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 
формирование и развитие личностного отношения к своему населѐнному пункту 
как части России; 



Развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 
познание и сохранение родной природы. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Введение 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
называть методы изучения Земли; 
называть основные результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий; 
объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 
«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 
приводить примеры географических следствий движения Земли. 
Виды изображений поверхности Земли 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 
«азимут», «географическая карта»; 
называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 
глобусе; 
приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 
находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной 
сети на глобусе и карте; 
читать план местности и карту; 
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 
производить простейшую съемку местности; 
классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 
направления, местоположение географических объектов на глобусе; 
называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 
объяснять их особенности. 
Строение Земли. Земные оболочки 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 
кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой 
океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 
«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 
комплекс», «природная зона»; 
называть и показывать основные географические объекты; 
работать с контурной картой; 
называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 
взаимосвязь с тектоническими структурами; определять по карте сейсмические 
районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 
классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 
рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 



измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру 
воздуха за сутки, месяц; 
составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 
озера по плану; 
описывать погоду и климат своей местности; 
называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 
объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
называть меры по охране природы. 
ориентироваться в актуальной тематике для региона 
Население Земли 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 
приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
составлять описание природного комплекса; 
приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
работать в соответствии с предложенным планом; 
участвовать в совместной деятельности; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
оценивать работу одноклассников; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
классифицировать информацию по заданным признакам; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
классифицировать информацию; 
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
опытом участия в социально значимом труде; 
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 
человеку, его мнению; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности; 
пониманием ценности здорового образа жизни; 
основами экологической культуры. 
 
Содержание учебного предмета, курса 
Введение (2 ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 
Изучение Земли человеком. Современная география. 



Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 
Вращение Земли. Луна. Предметные результаты обучения 
Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
План местности 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 
Линейный масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 
ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). 
Профиль местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная 
съемка. Маршрутная съемка. 
Практическая работа №1. Определение азимута. 
Географическая Карта 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 
земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 
плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 
Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 
глобусе и картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 
широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 
координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. 
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот 
и глубин. 
Практическая работа №2. Определение координат географических объектов по 
карте.  
Практическая работа №3. Определение высот и глубин географических объектов 
с использованием шкалы высот и глубин.  
Практическая работа №4. 
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. Определение 
положения объектов относительно друг друга. 
 
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
Литосфера 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 
Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические 
горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды 
залегания горных пород. Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по 
высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. Равнины суши. Рельеф 
равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на 
равнинах. Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе 
дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 
океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 



Практическая работа № 5. Работа с картографическими источниками: нанесение 
элементов рельефа. 
Актуальная тематика для региона: Предприятия по разработке песчано-
гравийной смеси (Абатский район. ИП Токарев Константин Александрович); 
предприятия по добыче и переработке сапропеля (Абатский район – ИП 
Воротников Константин Александрович; Юргинский район - ИП Никулин Валерий 
Николаевич); Месторождения нефти (Уватский район - ОАО «НК «Роснефть») 
Гидросфера 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Части 
Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 
заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 
Океанические течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 
Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 
равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 
Многолетняя мерзлота. 
Актуальная тематика для региона: 
Знакомство с термальными источниками юга Тюменской области (Тюменский 
район - база отдыха «Верхний бор» (естественный источник с минеральной 
водой); 
Ялуторовский район -ООО «Долина Карабаш» (термальный парк «Фешенель», 
естественный источник с минеральной водой). 
Знакомство с внутренними водами юга Тюменской области (Сладковский район - 
ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство» и заказник «Барсучий» - 
озеро Большой Куртал.) 
Атмосфера 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 
Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. 
Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. 
Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в 
течение года. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 
Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 
возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 
Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным 
паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 
Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 
осадков. Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз 
погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу 
и жизнь человека. Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и 
нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости 
морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 
океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем 
моря и рельефа. 
Практическая работа №6. Определение средних температур, амплитуды и 
построение графиков.  



Практическая работа №7. Решение задач на определение высоты местности по 
разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от 
высоты местности.  
Практическая работа №8. Ведение дневника погоды. Работа с метеоприборами 
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обработка 
результатов наблюдений).  
Практическая работа №9. Определение зенитального положения Солнца в 
разные периоды года. 
Биосфера. Географическая Оболочка 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 
организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 
морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 
организмов на атмосферу. Природный комплекс. Воздействие организмов на 
земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 
Географическая оболочка и биосфера. 
Практическая работа №10. Изучение природных комплексов своей местности. 
Актуальная тематика для региона: 
Знакомство с растительным и животным миром, находящимся под охраной 
(Заказники юга Тюменской области: Аромашевский район - «Алабуга»; 
Армизонский район - «Белоозѐрский»; Казанский район - «Афонский»; 
Сладковский район -«Барсучий», озеро Большой Куртал; Викуловский район - 
«Викуловский»; Бердюжский район - «Песочный», «Окуневский» «Южный»; 
Тюменский район - «Успенский»; «Лебяжье» и другие) 
Знакомство с природными комплексами юга Тюменской области (Тюменский 
район - База отдыха «Верхний Бор», озеро Кривое, сосновый бор. Парковые зоны 
своего района) 
Население Земли (2 ч.) 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 
населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные 
явления. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 7 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 7 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Основными целями курса являются:  
раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 
единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать 
убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды; создание у учащихся 
целостного представления о Земле как планете людей; раскрытие разнообразия 
природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; формирование 
необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых 
каждому человеку нашей эпохи. 
Основные задачи курса:  
формирование системы географических знаний как составной части научной 
картины мира;  
расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации— от планетарного до 
локального;  
познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-
экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 
создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 
выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 
населением в хозяйственной деятельности;  
развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими 
факторами; 
развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 
развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 
людей другой культуры;  



раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических 
проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 
формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 
экологически целесообразного поведения в ней; развитие картографической 
грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и 
масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 
изучения способов изображения географических объектов и явлений, 
применяемых на этих картах; 
развитие практических географических умений извлекать информацию из 
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 
описания и характеристики территории; 
выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 
также формирование отношения к географии как возможной области будущей 
практической деятельности. 
 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных регионов и стран; 
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 
необходимости ее сохранения и рационального использования; 
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 
других народов; 
уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 
дискуссию, вырабатывая общее решение; 
уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 
поступков, принимать решения. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 
задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 
схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:  
показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 



называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 
зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 
давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 
океанических вод; 
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 
взаимодействия природных комплексов. 
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 
областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 
географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 
признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 
проливы, острова, полуострова); 
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках; 
уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 
атласа; 
приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 
влиянием деятельности человека. 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки 
– целостность, ритмичность, зональность; 
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 
природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 
людей. 
 

Содержание учебного предмета, курса: 
 

Раздел I Введение (2 ч) 
 Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»  
Знания материков, океанов, их расположения на карте. 
Географическая карта — источник географических знаний  
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с     использо-
ванием карты. 

Как люди открывали мир  
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. 
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических      
открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности 
Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический 
год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 
сотрудничество в изучении Земли. 

 



Раздел II Земля — уникальная планета (12 ч)  
Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса 

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 
Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 
Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции 
атмосферы. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 
Опасные природные явления в атмосфере. 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (2 ч) 
Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    
массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 

     Тема 4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 

человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 
Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Гео-
графическая зональность. Высотная поясность. Карта природных зон.  
Практическая работа № 1:  «Описание природных зон Земли» (итоговая) 

Тема 5. Население Земли (3 ч) 
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. 
Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. 
Основные религии. 
    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 
различным признакам. 

 
Раздел III Материки и океаны (50 ч) 
Тема 1. Океаны (2 часа) 
Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 
хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы 
исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богат-
ства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 
Тренировочная Практическая работа: Описание основных компонентов 
природы океанов Земли 
Тренировочная Практическая работа: Создание презентационных материалов 
об океанах на основе различных источников информации 
Южные материки (1 ч.) 
Тема 2.  АФРИКА (10 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря 
и океаны. История исследования материка. Особенности природы. 
Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием 
внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 
ископаемых.  



Обучающая Практическая работа:  Оценка географического положения 
Африки.  

Практическая работа №2 
Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. (итоговая). 
Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные 

для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, 
природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, 
почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 
явления. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 
Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 
населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 
прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные 
регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, 
Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав 
территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных 
богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 
Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности 
населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 
обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 
животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
Тема 3. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 
континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение 
в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком 
и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 
аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь конти-
нент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны 
(в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные 
города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 
Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 
географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им 
природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 4. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря 

и океаны. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 
Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 
широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 
растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в 



Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. 
Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 
использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа №3 
«Описание основных компонентов природы материков Земли (на 

примере Южной Америке) (итоговая) 
Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения 

Андских стран Народы и страны. История заселения материка. Коренное и 
пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 
населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и 
природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная 
политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную 
часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 
географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Ко-
лумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и 
духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятель-
ности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной 
Америки. 

Тема 5.  АНТАРКТИДА (1 ч) 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы ледяного континента. Современные исследования материка. 
Северные материки (1 ч.) 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

океаны. Открытие и исследование материка. 
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; 
внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные 
черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 
Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные 
парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение 
природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, 
расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 
жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 
населения в зависимости от истории заселения и природных условий. 
Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 
Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 
Тренировочная Практическая работа:  
«Создание презентационных материалов о 
материке на основе различных источников 
информации»           
  Тема 7. ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря 
у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Оте-
чественные имена на карте Евразии.  



Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 
размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие фак-
торы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 
распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 
природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 
деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение 
его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы 
Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные 
причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты 
Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 
природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его 
состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, 
быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, 
обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 
ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. 

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 
Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и 

др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 
Восточная Азия. Китай, Япония. 
Южная Азия. Индия. 
Юго-Восточная Азия. Индонезия. 
Практическая работа №4: Составление по картам и другим источникам 
описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  
(итоговая) 
Раздел IV. Земля — наш дом (2 часа) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 
Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для 
людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 
Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 
воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость междуна-
родного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании 
природы. 

Обобщение (1 час) 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 8 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 8 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 
школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной 
школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 
Основными целями курса являются:  
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви 
к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 
страны. 
Основные задачи данного курса:  
формирование географического образа своей страны, представления о России 
как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
глобального географического пространства; 
формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 
традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, 
сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 
источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 
образа своего родного края. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
У учащихся будут сформированы: 



1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 
лингвистических и литературоведческих задач, их решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 
1) первоначальные представления о филологической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 
в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
филологических задач; 
учащихся должны быть сформированы: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 
географического пространства России как единой среды проживания населяющих 
ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной. 
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 
3.Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли. 
4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере 
5. Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам 
7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 



общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов 
деятельности 
8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах 
9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования 
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 
11. Развитие эмоционально - ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты обучения 
регулятивные 
учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учѐтом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 
задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий; 
познавательные 
учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приѐмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных литературоведческих проблем; 



7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
филологических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования ин-формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 
3) видеть филологическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 
обобщения. 
коммуникативные 
учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своѐ мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные результаты обучения 
Обучающийся научится: 
Называть: 
- различные источники географической информации и методы получения 
географической информации; 
- крупные равнины и горы; 
- крупные месторождения полезных ископаемых; 
- факторы, влияющие на формирование климата России; 
- крупные реки и озера; 
- типы почв и их свойства; 
- меры по охране растительного и животного мира; 
- основные природные зоны России. 
Определять: 
- географическое положение России; 



- поясное время; 
- характерные особенности климата России; 
- с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление, 
количество суммарной радиации. 
Показывать по карте: 
- пограничные государства; 
- моря, омывающие Россию; 
- крупные месторождения полезных ископаемых; 
- крупные реки и озера; 
- основные природные зоны России; 
- крупные природно-территориальные комплексы России; 
- крупные природные районы России. 
Выяснять с помощью карт: 
- соответствие их платформенным и складчатым областям. 
Объяснять: 
- закономерности размещения крупных месторождений полезных ископаемых; 
- видовое разнообразие животного мира; 
- причины зонального и азонального распространения ландшафтов; 
- влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 
людей; 
- изменение природы под влиянием деятельности человека; 
- значение географической науки в изучении и преобразовании природы. 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
Введение (1 час) 
Что изучает физическая география? Знакомство с учебником и атласом. 
 
Наша Родина на карте мира (7 часов) 
Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на 
карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. 
Практическая работа №1 
 «Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 
географического положения России» (итоговая)    
Практическая работа №2 
«Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 
России» 
(итоговая)  
Тренировочная Практическая работа     
 «Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 
изучении территории России».                       
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (19 часов) 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (4 часа) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России. Крупные формы 
рельефа и из размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные 
этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические 
структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением 
литосферы. 
Минеральные ресурсы. Распространение полезных ископаемых. Минерально-
сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 
ископаемых. 



Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение 
на территории России. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные 
природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 
рельеф, минеральные ресурсы родного края. 
Практическая работа №3 «Описание элементов рельефа России. Работа с 
картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России». 
(итоговая) 
Практическая работа №4 
«Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 
рельефа, полезных ископаемых на территории России». 
(итоговая) 
Климат и климатические ресурсы (5 часа). 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 
географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 
подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 
территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 
Разнообразие климат России. Типы климатов России: арктический, 
субарктический; умеренно континентальный, резко континентальный, муссонный 
климат умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата 
на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 
климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат 
родного края. 
Обучающая Практическая работа  
 «Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланса, выявление особенностей Обучающая Практическая 
работа   
 «Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами» распределения средних температур января и июля на 
территории России». 
Практическая работа №5 
«Составление прогноза погоды на основе различных источников 
информации». 
(итоговая) 
Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для 
человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные 
явления, связанные с реками. 
Озера и болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 
озера России. Происхождение озерных котловин. Роль подземных вод в природе 
и жизни человека. котловин. Верховные и низинные болота. Важность сохранения 
водно-болотных угодий. Виды подземных вод. Границы распространения 
многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения 
территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека 
на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 
связанные с водой. 
Тренировочная практическая работа «Описание объектов гидрографии 
России» 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 



Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 
гидрографии России». (итоговая) 
 
Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 
Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. 
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-
глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-
каштановые, каштановые, светло-каштановые. 
Почвенные ресурсы России. Значение почв для жизни и деятельности человека. 
От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. 
Охрана почв. Почвы родного края. 
Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования основных типов 
почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 
 
Растительный и животный мир, Биологические ресурсы (4 часа) 
Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. 
Разнообразие животного мира России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Роль живых 
организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 
человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный 
мир родного края. 
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 
ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 
 
Раздел II. Природные комплексы России (36 часа) 
Природное районирование (6 часов) 
Разнообразие природных комплексов России. Физико-географическое 
районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря, как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 
морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны России: 
арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные 
леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 
Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 
Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты 
гор. 
 
Природа регионов России (26 часов) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 
положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. 
Природные комплексы. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 
равнины и проблемы их рационального использования. 
Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 
геологическое строение и полезные ископаемые. Особенности природы 
высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. 
Население. 
Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 
положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 
Природные уникумы. Экологические проблемы. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 
Особенности природы. Природные зоны. Природные ресурсы равнины и условия 
их освоения. 



Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 
положения, история освоения. Особенности природы. Климат. Природные 
районы. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы и проблемы их 
освоения. 
Дальний Восток. – край контрастов. Особенности географического положения, 
история освоения. Особенности природы. Природные комплексы. Природные 
уникумы, освоение их человеком. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
«Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны». 
(итоговая) 
Обучающая практическая работа 
«Построение профиля своей местности»   
Тренировочная практическая работа 
«Описание характеристики климата своего региона»                 
Тренировочная практическая работа «Создание презентационных материалов 
о природе России на основе различных источников информации» 
Раздел III. Человек и природа (6 часов) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 
условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с 
экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. Меры 
борьбы со стихийными природными явлениями. 
Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые 
за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. 
Антропогенные ландшафты. 
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 
прогноза. 
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 
состоянием природной среды. 
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 
здоровья. 
География для природы и общества. История взаимодействия между человеком и 
географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 
экологического кризиса. 
Обучающая практическая работа 
 «Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 
особенностей». 
Региональный компонент (2 часа) 
Тюменская область (2 часа) 
Географическое положение Тюменской области. Тектоническое строение, 
рельеф, полезные ископаемые. Особенности климата Тюменской области. 
Внутренние воды Тюменской области. Проблемы взаимодействия природы и 
человека на территории Тюменской области. Особо охраняемые объекты. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерные программы по биологии.  
- Авторской программы «География России. 8 – 9 класс» авторы Баринова 

И.И., Дронов В.П., Душина И. В., Сиротин В. И.; М: «Дрофа». 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 8 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 
школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной 
школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 
Основными целями курса являются:  
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви 
к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 
страны. 
Основные задачи данного курса:  
формирование географического образа своей страны, представления о России 
как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
глобального географического пространства; 
формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 
традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, 
сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 
источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 
образа своего родного края. 
 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
 
Раздел 1.  Общая часть курса. (35 часов) 



 
Тема 1. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 часа) 
Государственная территория России. Географическое положение России и его 
виды 
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 
границы. 
Практическая работа № 1 Работа с картографическими источниками: 
нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 
(итоговая) 
Обучающая практическая работа «Оценивание динамики изменения границ 
России и их значения». 
 
Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (6 часов) 
Численность населения России. Особенности воспроизводства российского 
населения в 20-21 вв. Основные показатели, характеризующие население страны 
и ее отдельных территорий 
Этнический состав населения России. Языковый состав населения. География 
религий. 
Направления и типы миграции. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Географические особенности размещения населения. Основная полоса 
Расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 
агломерации, их роль в жизни страны. 
Практическая работа № 2 Определение, вычисление и сравнение 
показателей естественного прироста населения в разных частях России.  
Чтение и анализ половозрастных пирамид. (итоговая) 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей географии населения России. 
Обучающая практическая работа Определение видов и направлений 
внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы. 
Практическая работа № 3 «Определение величины миграционного прироста 
населения в разных частях России» (итоговая) 
Обучающая практическая работа 
  Определение особенностей размещения крупных народов России. 
 
Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ( 5 часов) 
Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и 
функциональной структур экономики. Отличие добывающей промышленности от 
других промышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального 
использования природных ресурсов. 
Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 
ресурсами 
Место России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди 
стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных связей 
России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 
 
Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 
ГЕОГРАФИЯ (23 часа) 
Состав и география научного комплекса. 
Значение научного комплекса в экономике России. Влияние технополисов на 
географию науки. 



Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 
Состав и значение комплекса, центры предприятий ВПК. Состав и значение ТЭК, 
главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое 
положение и особенности, основные типы электростанций и факторы их 
размещения. 
Роль нефти и газа во внешней торговле. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 
охрана окружающей среды 
Нефтяная промышленность: география основных современных и перспективных 
районов добычи нефти, систем нефтепроводов, нефтепереработки. 
Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических веществ в 
хозяйстве, особенности их отраслевого состава, факторы размещения основных 
производств, основные районы размещения. 
 Состав, место и значение агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в 
экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 
хозяйство и охрана окружающей среды. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Универсальные и специализированные 
виды транспорта. Транспортная система. Типы транспортных узлов. Оценивание 
работы транспорта. Влияние на географию населения и хозяйства, состояние 
окружающей среды. 
 
Раздел 2.  РЕГИОНЫ РОССИИ (28часов) 
Территориальная организация и районирование России (1 часа) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы 
экономического районирования. 
 
Тема 1. Западный макрорегион - Европейская Россия (21 час) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов – 
Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части 
страны, Урал. Географическое положение регионов, их природный и 
хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 
Определение географического положения территории, основных этапов ее 
освоения. 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей хозяйства России 
Тренировочная практическая работа Объяснение различий в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 
Обучающая практическая работа Оценивание демографической ситуации 
России и отдельных ее территорий. 
Практическая работа №4 Оценивание уровня урбанизации отдельных 
регионов России. (итоговая) 
Практическая работа № 5 Сравнение двух и более экономических районов 
России по заданным характеристикам. (итоговая) 
 
Тема 2. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 часов) 



Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов: 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, 
влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Регионы экологического неблагополучия. Определение географического 
положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных 
ресурсов и их использования. 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов о 
природе, проблемах и особенностях населения своей местности на основе 
различных источников информации 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов 
об экономических районах России на основе различных источников информации 
 
Раздел 3.   Россия в современном мире (2 часа)  
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Обучающая практическая работа Составление картосхем и других 
графических материалов, отражающих экономические, политические и 
культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения географии ученик должен: 
Знать/понимать: 
-основные географические понятия и термины; различия географических карт по 
содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 
выдающихся географических открытий и путешествий; 
-специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности еѐ природы, населения, 
основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 
на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы 
и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
уметь: 
-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 
-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; 
-приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, еѐ влияние на формирование культуры 
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм еѐ 
представления; 
-определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 



Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- чтение карт различного содержания; 
-решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, еѐ использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
-проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 
из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 8 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 
школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной 
школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 
Основными целями курса являются:  
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви 
к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 
страны. 
Основные задачи данного курса:  
формирование географического образа своей страны, представления о России 
как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
глобального географического пространства; 
формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 
традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, 
сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 
источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 
образа своего родного края. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Личностные результаты обучения 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 



географического пространства России как единой среды проживания населяющих 
еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 
интересов; 
- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли и еѐ крупных районов стран, о России как субъекте мирового 
географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в 
нѐм взаимопонимания; освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 
этнокультурных, социальных экономических особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора,  
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте на дорогах; 
- формирование экологического сознания на основе при знания ценности жизни 
во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты обучения 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные 
возможности еѐ решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетенции). 
 
Предметные результаты обучения 
- формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 
мира, об их необходимости для решения современных практических задач 
человечества 
- своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 
рационального природопользования; 
- формирование первичных навыков использования территориального подхода 
как основы географического мышления 
для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 
- формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и в отдельных странах; 
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 
- овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



- формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географии ческой среды, в том числе еѐ экологических параметров; 
- овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно генных катастроф; 
- формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного по ведения в окружающей среде. 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
 
Раздел 1.  Общая часть курса. (35 часов) 
 
Тема 1. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 часа) 
Государственная территория России. Географическое положение России и его 
виды 
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 
границы. 
Практическая работа № 1 Работа с картографическими источниками: 
нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 
(итоговая) 
Обучающая практическая работа «Оценивание динамики изменения границ 
России и их значения». 
 
Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (6 часов) 
Численность населения России. Особенности воспроизводства российского 
населения в 20-21 вв. Основные показатели, характеризующие население страны 
и ее отдельных территорий 
Этнический состав населения России. Языковый состав населения. География 
религий. 
Направления и типы миграции. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Географические особенности размещения населения. Основная полоса 
Расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 
агломерации, их роль в жизни страны. 
Практическая работа № 2 Определение, вычисление и сравнение 
показателей естественного прироста населения в разных частях России.  
Чтение и анализ половозрастных пирамид. (итоговая) 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей географии населения России. 



Обучающая практическая работа Определение видов и направлений 
внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы. 
Практическая работа № 3 «Определение величины миграционного прироста 
населения в разных частях России» (итоговая) 
Обучающая практическая работа 
  Определение особенностей размещения крупных народов России. 
 
Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ( 5 часов) 
Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и 
функциональной структур экономики. Отличие добывающей промышленности от 
других промышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального 
использования природных ресурсов. 
Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 
ресурсами 
Место России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди 
стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных связей 
России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 
 
Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 
ГЕОГРАФИЯ (23 часа) 
Состав и география научного комплекса. 
Значение научного комплекса в экономике России. Влияние технополисов на 
географию науки. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 
Состав и значение комплекса, центры предприятий ВПК. Состав и значение ТЭК, 
главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое 
положение и особенности, основные типы электростанций и факторы их 
размещения. 
Роль нефти и газа во внешней торговле. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 
охрана окружающей среды 
Нефтяная промышленность: география основных современных и перспективных 
районов добычи нефти, систем нефтепроводов, нефтепереработки. 
Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических веществ в 
хозяйстве, особенности их отраслевого состава, факторы размещения основных 
производств, основные районы размещения. 
 Состав, место и значение агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в 
экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 
хозяйство и охрана окружающей среды. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Универсальные и специализированные 
виды транспорта. Транспортная система. Типы транспортных узлов. Оценивание 
работы транспорта. Влияние на географию населения и хозяйства, состояние 
окружающей среды. 
 
Раздел 2.  РЕГИОНЫ РОССИИ (28часов) 
Территориальная организация и районирование России (1 часа) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы 
экономического районирования. 
 
Тема 1. Западный макрорегион - Европейская Россия (21 час) 



Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов – 
Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части 
страны, Урал. Географическое положение регионов, их природный и 
хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 
Определение географического положения территории, основных этапов ее 
освоения. 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей хозяйства России 
Тренировочная практическая работа Объяснение различий в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 
Обучающая практическая работа Оценивание демографической ситуации 
России и отдельных ее территорий. 
Практическая работа №4 Оценивание уровня урбанизации отдельных 
регионов России. (итоговая) 
Практическая работа № 5 Сравнение двух и более экономических районов 
России по заданным характеристикам. (итоговая) 
 
Тема 2. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 часов) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов: 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, 
влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Регионы экологического неблагополучия. Определение географического 
положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных 
ресурсов и их использования. 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов о 
природе, проблемах и особенностях населения своей местности на основе 
различных источников информации 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов 
об экономических районах России на основе различных источников информации 
 
Раздел 3.   Россия в современном мире (2 часа)  
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Обучающая практическая работа Составление картосхем и других 
графических материалов, отражающих экономические, политические и 
культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Химия» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Химия » для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение химии  в 8  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные  результаты 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе   

достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 
жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 
среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты 
В процессе изучения курса «Химия» происходит  формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки.  

Школьные: 

 Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством 
учителя.  

 Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и 
предлагает несколько способов ее достижения.  

 самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 
учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

  планирует ресурсы для достижения цели.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

  Самостоятельно строить жизненные планы во временной 
перспективе.  

  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения.  

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ.  

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.  

 
Познавательные УУД: 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  

  строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей.  

  создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта.  

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 
т.п.).  

 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Школьные: 



  осуществляет расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета.  

  Считывает информацию, представленную с использованием ранее 
неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 
толкование.  

  Создает модели и схемы для решения задач.  

 Переводит сложную по составу информацию из графического или 
символьного представления в текст и наоборот.  

 Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов.  

  Участвует в проектно- исследовательской деятельности.  

  проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

 осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий;  

  дает определение понятиям.  

  устанавливает причинно-следственные связи.  

 обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода 
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 
понятию с большим объѐмом;  

  осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций.  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания)  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;  

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

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

 знает основы ознакомительного чтения; 

 знает основы усваивающего чтения; 

 умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий)  

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность.  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента;  

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

Школьные:  

 Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и 
дискуссии; 

 Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном 
выступлении), диалоге, дискуссии;  

  формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

  Координирует свою позицию с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего;  

  устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор;  



  спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом;  

  осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

  организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

  умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, 
эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 
интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию.  

 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

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

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

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности;  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие 
умения: 

  осознание роли веществ;  

 определять роль различных веществ в природе и технике;  

 объяснять роль веществ в их круговороте;  

  рассмотрение химических процессов;  

 приводить примеры химических процессов в природе;  

  находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 
процессов и их различиях; 

 использование химических знаний в быту; 

  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека;  

  объяснять мир с точки зрения химии; 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различать основные химические процессы;  

  определять основные классы неорганических веществ;  

  понимать смысл химических терминов;  

 овладение основами методов познания, характерных для 
естественных наук; 

  характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  



 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 
результаты; 

  умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе;  

  использовать знания химии при соблюдении правил использования 
бытовых химических препаратов;  

  различать опасные и безопасные вещества.  
 
 
 
Основное содержание учебного материала по химии 8 класса 

1.Методы химического познания. 
Инструктаж по технике безопасности. Предмет химии. Вещества, их 

превращения. История развития химии. Знаки (символы) химических 
элементов. Периодическая система Д.И.Менделеева. Химические 
формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Лабораторное 
оборудование, правила ТБ. 

2. Химическая связь и строение атома. 
Строение атома. Химический элемент, изотоп. Электроны. Структура 

периодической системы. Ионная, ковалентная полярная и неполярная 
связь. Электроотрицательность. Металлическая связь.  

Простые вещества. Металлы, физические свойства, кристаллическая 
решѐтка. Неметаллы. Аллотропия. Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. Степень окисления. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Чистые 
вещества и смеси. Массовая и объѐмная доли.  

3. Неорганические вещества. 
Степень окисления. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Чистые 

вещества и смеси. Массовая и объѐмная доли.  
Л.о.№1 «Разделение смесей» 
Пр.р.№1 «Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами». 

Пр.р.№2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 
свечой и их описание» 

4. Химические реакции. 
Физические явления. Химические реакции. Признаки реакций. Закон 

сохранения массы веществ. Типы химических реакций: соединения, 
разложения, замещения, обмена. Решение расчѐтных задач.  

Л.о.№2 «Замещение меди в растворе соли железом».  
Л.о.№3 «Получение углекислого газа взаимодействием соли и 

кислоты» 
Пр.р.№3 «Признаки химических реакций» 

5.  Растворы. 
Растворимость. Растворение. Типы растворов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты, неэлектролиты, степень диссоциации. Ионные 
реакции. Свойства химических веществ  в свете теории электролитической 
диссоциации. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. 

Л.о.№4 «Реакции, характерные для растворов кислот»  
Л.о.№5 «Реакции, характерные для растворов щелочей»  
Л.о.№6 «Получение и свойства нерастворимого основания»  
Л.о.№7 «Реакции, характерные для растворов солей»  



Л.о.№8 «Реакции, характерные для растворов основных и кислотных 
оксидов» 

Пр.р.№4 «Приготовление раствора с заданной массовой долей 
растворенного вещества» 

6.Окислительно-восстановительные реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного 

баланса. 
7.Практикум. 

Решение теоретических и экспериментальных задач. 
Пр.р.№5 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей»  
Пр.р.№6 «Решение экспериментальных задач» 

8.Обобщение и контроль. 
Повторение и обобщение материала. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Химия» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Химия» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение химии  в 9  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные  результаты 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе   

достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 
жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 
среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты 
В процессе изучения курса «Химия» происходит  формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки.  

Школьные: 

 Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством 
учителя.  

 Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и 
предлагает несколько способов ее достижения.  

 самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 
учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

  планирует ресурсы для достижения цели.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

  Самостоятельно строить жизненные планы во временной 
перспективе.  

  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения.  

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ.  

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.  

 
Познавательные УУД: 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  

  строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей.  

  создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта.  

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 
т.п.).  

 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Школьные: 



  осуществляет расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета.  

  Считывает информацию, представленную с использованием ранее 
неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 
толкование.  

  Создает модели и схемы для решения задач.  

 Переводит сложную по составу информацию из графического или 
символьного представления в текст и наоборот.  

 Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов.  

  Участвует в проектно- исследовательской деятельности.  

  проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

 осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий;  

  дает определение понятиям.  

  устанавливает причинно-следственные связи.  

 обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода 
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 
понятию с большим объѐмом;  

  осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций.  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания)  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;  

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

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

 знает основы ознакомительного чтения; 

 знает основы усваивающего чтения; 

 умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий)  

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность.  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента;  

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

Школьные:  

 Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и 
дискуссии; 

 Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном 
выступлении), диалоге, дискуссии;  

  формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

  Координирует свою позицию с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего;  

  устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор;  



  спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом;  

  осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

  организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

  умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, 
эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 
интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию.  

 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

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

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

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности;  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие 
умения: 

  осознание роли веществ;  

 определять роль различных веществ в природе и технике;  

 объяснять роль веществ в их круговороте;  

  рассмотрение химических процессов;  

 приводить примеры химических процессов в природе;  

  находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 
процессов и их различиях; 

 использование химических знаний в быту; 

  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека;  

  объяснять мир с точки зрения химии; 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различать основные химические процессы;  

  определять основные классы неорганических веществ;  

  понимать смысл химических терминов;  

 овладение основами методов познания, характерных для 
естественных наук; 

  характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  



 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 
результаты; 

  умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе;  

  использовать знания химии при соблюдении правил использования 
бытовых химических препаратов;  

  различать опасные и безопасные вещества.  
 
 
 
 
Основное содержание учебного материала по химии 9 класса 

1. Теоретические основы химии  
Инструктаж по технике безопасности. Периодический закон и 

периодическая система Д.И.Менделеева. Характеристика элемента по 
положению его в периодической системе. Окислительно-
восстановительные реакции. Теория электролитической диссоциации. 
Химические свойства веществ. 

Л.о.№1 «Получение амфотерного гидрооксида и исследование его 
свойств» 

2. Металлы 
Положение металлов в ПСХЭ, особенности строения атомов 

металлов. Свойства металлов. Металлы в природе. Сплавы. Коррозия 
металлов. Щелочные металлы, свойства. Щелочноземельные металлы, 
свойства. Алюминий, его амфотерность. Железо, его свойства Решение 
экспериментальных задач. 

Л.о.№2 «Ознакомление с образцами металлов» 
Л.о.№3 «Реакции металлов с растворами кислот и солей»  
Пр.р.№1 «Осуществление цепочки химических превращений 

металлов» 
3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов, положение в ПСХЭ. Галогены, 
свойства. Соединения галогенов. Сера, серная кислота и еѐ соли. Решение 
экспериментальных задач. Азот, свойства. Аммоний, соли аммония, 
азотные удобрения. Азотная кислота, свойства. Фосфор, соединения 
фосфора, фосфорные удобрения. Углерод, его оксиды. Карбонаты. 
Кремний и его соединения. 

Л.о.№4 «Качественная реакция на хлорид-ион» 
Л.о.№5 «Качественная реакция на сульфат-ион» 
Л.о.№6 «Распознавание солей аммония» 
Л.о.№7 Получение и  распознавание углекислого газа»  
Л.о.№8 «Качественная реакция на карбонат-ион» 

4. Практикум  
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода и 
азота»,«Получение, собирание и распознавание газов».Решение 
экспериментальных задач по теме «Получение и распознавание веществ». 

Пр.р.№2 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода» 

Пр.р№3«Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода 
и азота» 

Пр.р.№4 «Получение, собирание и распознавание газов» 



Пр.р.№5 «Решение экспериментальных задач по теме «Получение и 
распознавание веществ» 

5. Обобщение по теме «Неметаллы» 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы».Решение 

расчетных задач. 
     6.Органические соединения  
Предмет органической химии. Строение атома углерода. Предельные 
углеводороды – метан и этан.  Непредельные углеводороды – этилен. Понятие о 
предельных одноатомных спиртах. Глицерин. Одноосновные предельные 
карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Реакция этерификации и 
понятие о сложных эфирах. Жиры. Понятие об аминокислотах и белках. Реакции 
поликонденсации. Понятие об углеводородах. Полимеры. Изготовление моделей 
углеводородов. «Изготовление моделей углеводородов»  
Л.о.№9 «Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (ІІ)» 

Л.о.№10 «Взаимодействие крахмала с иодом»   
 7.Химия и жизнь  

Химия и здоровье. Химия и пища. Химические вещества как строительные и 
поделочные материалы. Природные источники углеводородов. Нефть и 
природный газ. Химические загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневной жизни. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 7  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
Содержание учебного предмета 
 
 
Раздел1. Введение в физику (4 ч) 
      Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 
Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический 
эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 
развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 
материальном мире. 

      Демонстрации: 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
    Фронтальные опыты: 
Исследование свободного падения тел. 
Измерение длины. 
Измерение объема жидкости и твердого тела. 
Измерение температуры. 
      Лабораторные работы:  
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
       
Раздел2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч). 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 
состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 
Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-
кинетических представлений. 

Демонстрации: 



Тепловое расширение металлического шара. 
Изменение объема жидкости при нагревании. 
Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 
Модели молекул веществ. 
Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 
Диффузия в газах и жидкостях. 
 Сцепление свинцовых цилиндров. 
Явления смачивания и несмачивания. 
Явление капиллярности. 
Сжимаемость газов. 
     Фронтальные опыты: 
Исследование зависимости скорости протекания диффузии от 

температуры. 
Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 
Наблюдение явления капиллярности. 
Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 
Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 
    Лабораторные работы: 
2. Определение размеров малых тел. 
 

Вопросы курса 
физики 

 

Базовые 
предприятия Тюменской 
области 

Актуальная 
тематика для региона 

Строение 
вещества. Делимость 
вещества Броуновское 
движение. Диффузия. 
Диффузия в природе и 
быту. 

г. Ишим ООО 
«Кондитерская фабрика 
«Сладко» 

Цех по 
производству 
шоколадных конфет 

Интеграция предметов: 
География: термометр, барометр (измерение физических величин, цена 

деления) 
Информатика: методы научного познания (информация, процесс и т.д.) 
Раздел3. Движение и взаимодействие тел (24 ч). 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 
равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 
времени и скорости. Неравномерное движение. Графики зависимости пути и 
скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. 
Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило 
сложения сил.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести 
и массой тела. Сила тяжести.  Сила тяжести на других планетах. Методы 
измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации: 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 



Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Взвешивание тел. 
Признаки действия силы. 
Виды деформации. 
Сила тяжести. 
Движение тел под действием силы тяжести. 
Сила упругости. 
Невесомость.  
Сложение сил. 
Сила трения. 
    Фронтальные опыты: 
Измерение скорости равномерного движения. 
Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 
Измерение массы. 
Измерение плотности. 
Измерение силы динамометром. 
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 
            Лабораторные работы: 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
 

Вопросы 
курса физики 

 

Базовые 
предприятия 
Тюменской области 

Актуальная тематика для 
региона  

Плотность 
вещества. Методы 
измерения массы и 
плотности. 

Ишимский 
хлебозавод  

Оборудование для 
производства хлеба и 
хлебобулочных изделий; Почему 
масса буханки горячего хлеба 
больше, чем буханки сухого хлеба. 

Интеграция предметов: 
Механика: 
Биология: Соединение костей (рычаг – 7 кл.) 
Полет птиц, движение рыб (плавание, воздухоплавание - 8 кл.) 
Статическая работа (поддержка мышц позвоночника – 8 кл.) 
Амортизация стоп (Сила упругости – 8 кл.) 
География: определение географических координат 
землетрясения и вулканы (5 класс) 
Определение относительной высоты точки над уровнем моря (нивелир – 6 

класс). 
Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, 

диаграммы) 
Решение задач по алгоритму 
Молекулярная физика: 



Химия: вещество, атомы, молекулы (8 кл.) 
Диффузия (приготовление растворов – 8 кл.) 
Кристаллические решетки , физические явления (Агрегатные состояния 

вещества) 
Биология: диффузия в органах дыхания – 7 кл. 
Движение крови по сосудам (работа сердца, как жидкостного насоса). 
Механизм вдоха и выдоха (давление газа, атмосферное давление – 8 кл.) 
География: современная металлургия – (Агрегатные состояния вещества 9 

кл.) 
Информатика: создание моделей агрегатных состояний вещества (9, 11) 
Решение задач по алгоритму 
 
Раздел4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч). 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 
газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 
давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 
поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
Воздухоплавание. 

Демонстрации: 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 
Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем 

направлениям 
 Закон Паскаля. 
Обнаружение давления внутри жидкости. 
Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 
Гидростатический парадокс. 
Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной жидкости. 
Взвешивание воздуха. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Опыт с Магдебургскими полушариями. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Манометры. 
 Гидравлический пресс. 
Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 
Закон Архимеда. 
Погружение в жидкости тел разной плотности. 
          Фронтальные опыты: 
Исследование зависимости давления твердого тела на опору от 

действующей силы и площади опоры. 
Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной 

температуре. 
Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном 

объеме. 
Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее 

столба. 
Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 



Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины 
погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Измерение давления жидкости манометром. 
Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 
 Исследование зависимости силы Архимеда от объема тела и от плотности 

жидкости. 
Исследование условий плавания тел. 
Лабораторные работы: 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Вопросы 
курса физики 

 

Базовые 
предприятия 
Тюменской области 

Актуальная тематика для 
региона  

Давление. 
Атмосферное 
давление. Закон 
Паскаля. 
Гидравлические 
машины. Закон 
Архимеда. Условие 
плавания тел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО 
«Стройком» г. Ишим 

 

Строительство: брусчатка, 
гаражи, ЖБИ; 

Почему, если выстрелить в 
сырое яйцо оно разлетится? А если 
выстрелить в вареное, то останется 
только отверстие? 

Разработка сборника задач; 
Экскурсия на водозабор. 
Разработка сборника задач; 

(почему вода не течет вверх?) 
Экскурсия. 
Изготовление 

стройматериалов методом вибро 
прессования 

Производство строительной 
арматуры из полимерных 
композиционных материалов 

Лесовозная и 
лесозаготовительная техника  

Глубокая переработка 
древесины 

Предприятие по переработке 
древесины низкого предела 

 
Раздел5. Работа и мощность. Энергия (12 ч). 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 
Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Закон сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, 
работы и мощности. 

      Демонстрации: 
Условия совершения телом работы. 
Простые механизмы. 
Правило моментов. 
Изменение энергии тела при совершении работы. 



Превращения механической энергии из одной формы в другую. 
          Фронтальные опыты: 
Измерение работы и мощности тела. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Применение условий равновесия рычага к блокам. 
«Золотое» правило механики. 
Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Условия равновесия тел. 
Вычисление КПД наклонной плоскости. 
Измерение изменения потенциальной энергии тела. 
Лабораторные работы:  
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
 
Повторение (2ч.) 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 8  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Тепловые явления (26 часов) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 
энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 
сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. 
Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 
Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 
основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в 
тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 
Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. 

Демонстрации.  
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных 
веществ.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 
давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха 
психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
Устройство паровой турбины.  

Лабораторные работы: 

 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 



 Измерение относительной влажности воздуха. 
Актуальная тематика для региона 
Использование  материалов с низкой теплопроводностью в строительстве, 
изучение вопросов энергосбережения: производство керамического кирпича ООО 
«Дорстрой – инвест» г. Ишим. 
Способы измерения температуры воздуха, воды, почвы, нефтепродуктов, 
молочных продуктов, влажности воздуха. 
Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий 
(Кондитерское производство). 
Принцип действия паровых и газовых турбин, используемых на ТЭЦ.  
Использование данных о температуре воды в термальных источниках санатория 
«Ишимский» в расчетных задачах с применением уравнения теплового баланса. 
Использование информации об инвестиционных проектах  агропромышленного 
комплекса и пищевой промышленности ЗАО «Племзавод «Юбилейный»  для 
составления условий и решения задач на тепловые процессы. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: терморегуляция (8 класс),  газообмен в легких и тканях, парциальное 
давление 
Химия: вещество, молекулы, атомы, количество вещества (8 класс); тепловые 
эффекты: экзо и эндотермические реакции (8 класс), агрегатные состояния 
вещества, кристаллические решетки (8 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы); 
География: термометр (6 класс); виды топлива и их получение (9 класс); 
загрязнение среды продуктами сгорания топлива (9 класс), круговорот воды в 
природе в теме «Атмосфера» (6-8 классы); климат России (8 класс); современная 
металлургия (9 класс). 

 

 
 
 
Раздел 2. Электрические явления (26 часов) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 
электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, 
газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 
для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. 
Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 
током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 
Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. 
Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации.  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 
электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи.  



Лабораторные работы:  

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках.  

 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 Регулирование силы тока реостатом.  

 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра. Измерение работы и мощности электрического тока в 
электрической лампе.  

Актуальная тематика для региона 
Учет статического электричества при транспортировке и хранении жидкого 
топлива в работе ТЭЦ, АЗС. Учет статического электричества при переработке и 
копчении рыбы Ишим, производственный комплекс переработки рыбы. 
Применение приборов, основанных на влиянии электричества на здоровье 
человека санаторно-курортные комплексы региона. 
Использование  информации об электроснабжении предприятий региона в 
качестве данных для составления и решения расчетных задач. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: рефлекторная регуляция, разность потенциалов (8 класс) 
Химия: электролиз (9, 11 классы); строение проводников, полупроводников и 
диэлектриков (9, 11 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы) 

 
Раздел 3. Электромагнитные явления(7 часов) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  
Лабораторные работы: 

 Сборка электромагнита и испытание его действия.  

 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Актуальная тематика для региона 
Принцип передачи электроэнергии на расстояние, работа подстанций, 
распределительных трансформаторов. Использование электродвигателей на 
производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, нефтегазовой отрасли. Работа 
Ишимской метеорологической станции, влияние метеопоказаний на здоровье и 
безопасность человека. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы);  
География: альтернативная электроэнергетика (9 класс); компас (5 класс); 
атмосфера, магнитные бури (6-8 классы) 

 

Раздел 4. Световые явления (10 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. 
Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в 
линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения 

света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в 



собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы: 

 Получение изображения при помощи линзы. 
Актуальная тематика для региона 
Применение законов оптики в оборудовании, применяемом для диагностики 
заболеваний и лечении в работе офтальмологических центров, 
офтальмологических кабинетов поликлиник и аптек, волоконной оптике (цифровое 
телевидение, интернет). 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: глаз, дефекты зрения (8 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы); 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 9  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Программа предусматривает формирование у школьников 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций.Приоритетами для школьного курса физики на этапе 
основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 
следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 
мнение; 

 использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: 
 организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 
Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 
развития научно-технического прогресса. 

 
Целями изучения физики в основной школе являются: 



 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для построения представления о физической картине 
мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, 
о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 
разумного использования 

 достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностногоотношения к 
природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 
учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и 
выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующихзадач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания иметодами 
исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, электромагнитных 
и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы иэкспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в 
практическойжизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 
природное явление, эмпирически установленныйфакт, проблема, гипотеза, 
теоретический вывод, результат 

 экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека. 

При преподавании используются организационные формы обучения : 

 классноурочная система; 

 лабораторные и практические занятия; 

 применение мультимедийного материала; 

 решение экспериментальных задач; 

 самостоятельная работа;  

 внеаудиторная и "домашняя" работа. 
На повышение эффективности усвоения основ физической науки 

направлено использование принципа генерализации учебного материала – такого 
его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание 
уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения 
школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 
лабораторных работ и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы 
единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к 
применению. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике 
являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 



формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 
контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 
итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 
итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Контрольные работы 
составлены в соответствии с планированием по всем темам, целью которых 
является проверка усвоения материала. 

  
 Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе: 
Знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии. 

Уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 
для измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного 
маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза 
и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 
о механических, 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 
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: для рационального использования, 
обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, 
оценки безопасности радиационного фона. 

 
Выпускник научится: 

 пользоваться методами научного исследования явлений природы: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 

 устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 
физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 
доказательства выдвинутых гипотез; 



 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет; 

 понимать, описывать и объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, 
колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 
звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо, 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 
испускания и поглощения, радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 давать определения/описания физических понятий: относительность 
движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая 
космическая скорость, реактивное движение, свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, звук и условия его распространения, магнитное поле, линии магнитной 
индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических моделей: 
материальная точка, система отсчета, гармонические колебания, математический 
маятник, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма -частицы; физических моделей: 
модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная 
модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических 
величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 
мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 
движении тела по окружности, импульс, амплитуда, период и частота колебаний, 
собственная частота колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, 
скорость звука, магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 
электромагнитных колебаний, показатели преломления света, поглощенная доза 
излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

 понимать смысл основных физических законов: законы Ньютона, 
закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения 
энергии, закон преломления света, правило Ленца, квантовых постулатов Бора, 
закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 
радиоактивного распада, правило смещения и умение применять их на практике; 
уметь применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 
системы, объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и 

 объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 
экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 
открытой А. А. Фридманом; 

 приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 
основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 
умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей, 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф (понимание сути 
метода спектрального анализа и его возможностей), счетчик Гейгера, камера 
Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 
движении по окружности, мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 
дозиметром; 



 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды), владеть  экспериментальными методами 
исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника; 

 от длины его нити, в процессе изучения зависимости мощности 
излучения 

продуктов распада радона от времени; 

 понимать суть экспериментальных методов исследования частиц; 

 иметь представление о составе, строении, происхождении и возрасте 
Солнечной системы; 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от 
планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 
звезд и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 
группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них 
общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять 
суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 
подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 
физических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

 понимать, описывать и объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи. 

  
Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (24 часа) 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические 
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 



равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 
окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного 
тяготения. Вес тела. Невесомость. Динамометр. Равнодействующая сила.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии. 

Лабораторные работы.  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Актуальная тематика для региона:  
Инвестиционный проект по развитию предприятия ПАТП г.Ишима, инвестиционный 

проект  по развитию базы отдыха «Лесная сказка» 
Интеграция предметов 
Биология: сила упругости (амортизация) 
География: определение географических координат местности (6 класс), 

определение относительной высоты точки над уровнем моря (6 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование всех видов движения 

(графики, анализы графиков, таблицы, диаграммы), баллистическое движение (решение 
задач), методы научного познания (7-10 класс) 

 
Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания.  

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 
волны со скоростью ее распространения и периодом(частотой). Звук как 
механическая волна. Громкость и высота тона звука. Звуковые волны. Скорость 
звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы.  
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 
Актуальная тематика для региона: 
 Производство строительных материалов кирпичный завод в г.Ишиме 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс) 
Биология: звук, звуковые волны (8 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 

 
Раздел 3.Электромагнитное поле (16 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 



на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 
спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы.  
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  
Актуальная тематика для региона:  
Электросети, Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики). 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), использование ЭМИ в сельском 

хозяйстве (9 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 
Биология: магниты 

 
Раздел 4. Строение атома и атомного ядра (11 часов) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 
чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 
реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы. 
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), альтернативная энергетика  
Информатика: решение задач по алгоритму моделирование ядерных процессов. 
Химия: изотопы (8, 11 классы), радиоактивность (8 класс), опыты Резерфорда (11 

класс) 
Биология: мутагенные факторы излучения (9, 10 класс). 

 
Раздел 5.Строение и эволюция Вселенной (5часов) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной. 

  

  
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 9  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
 

Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (24 часа) 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические 
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 
окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного 
тяготения. Вес тела. Невесомость. Динамометр. Равнодействующая сила.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии. 

Лабораторные работы.  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Актуальная тематика для региона:  
Инвестиционный проект по развитию предприятия ПАТП г.Ишима, инвестиционный 

проект  по развитию базы отдыха «Лесная сказка» 
Интеграция предметов 
Биология: сила упругости (амортизация) 
География: определение географических координат местности (6 класс), 

определение относительной высоты точки над уровнем моря (6 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование всех видов движения 

(графики, анализы графиков, таблицы, диаграммы), баллистическое движение (решение 
задач), методы научного познания (7-10 класс) 

 
Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 



Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 
Резонанс. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания.  

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 
волны со скоростью ее распространения и периодом(частотой). Звук как 
механическая волна. Громкость и высота тона звука. Звуковые волны. Скорость 
звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы.  
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 
Актуальная тематика для региона: 
 Производство строительных материалов кирпичный завод в г.Ишиме 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс) 
Биология: звук, звуковые волны (8 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 

 
Раздел 3.Электромагнитное поле (16 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 
спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы.  
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  
Актуальная тематика для региона:  
Электросети, Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики). 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), использование ЭМИ в сельском 

хозяйстве (9 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 
Биология: магниты 

 
Раздел 4. Строение атома и атомного ядра (11 часов) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 



чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 
реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы. 
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), альтернативная энергетика  
Информатика: решение задач по алгоритму моделирование ядерных процессов. 
Химия: изотопы (8, 11 классы), радиоактивность (8 класс), опыты Резерфорда (11 

класс) 
Биология: мутагенные факторы излучения (9, 10 класс). 

 
Раздел 5.Строение и эволюция Вселенной (5часов) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 5  класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 5  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 
мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 
ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 



Древний Восток.  Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 
занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 
и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 
Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 
греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 



Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 
Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 6  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Средних веков. 
Введение. (1ч.)  

Знакомство с курсом истории Средних веков. Исторические источники. Понятие 
«средние века». Хронологические рамки средневековья. 
 Западная и Центральная Европа в VI-XI вв. (4ч.) 
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация 
Европы и образование двух ветвей христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. 
Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая 
церковь. Вассалитет. 
  Средневековое европейское общество.(7.) 



Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной 
Европы. Образование централизованных государств. Сословно-
представительные монархии.  
 Государства Европы в XIV-XV вв.(7 ч.) 
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  
  Византия и арабский мир..(4ч.) 
Византийская империя. Племена Аравийского полуострова. Возникновение 
ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в 
эпоху крестовых походов. Османская империя.  
 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (3ч.) 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  
 Культурное наследие Средневековья. (3ч.) 
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. 
Готика. Культурное наследие Средневековья. 
 Повторение. Наследие истории средних веков в истории человечества 
(1ч). Повторить и обобщить знания по курсу. 

Истории России с древнейших времен до конца 16 века. 
Введение. Что изучает история Отечества.(1ч) 
Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. (2ч.) 
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории 

России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 
христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в. ( 7ч.) 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь 
и дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». 
Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 
связи Древней Руси.   

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. ( 11ч.) 
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные 
князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. 
Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. 
Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских 
земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVI в. ( 8ч.) 
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов 
власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 
Опричнина.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVI в. ( 
6ч.) 



Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное 
влияние Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в 
XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и 
княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров.  
Родной край (с древнейших времен до конца XVI в.) (2ч.) 
Повторение. Общее и особенное в развитии Руси и стран Европы. (1ч) 

 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 7  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. 
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и 
образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и 
централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской 
империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  



Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 
(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия 
(крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 
Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). 
Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами 
территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его 
культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер 
(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская 
война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских 
церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от 
католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических 
стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождение средневековой католической цивилизации в западную 
цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между 
новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными 
рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический 
прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, 
Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное 
наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 
результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 
флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 
отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и 
Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 
процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 
европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 
разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 
держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  
Обобщение и контроль.  
 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 
борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 
южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 
Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской 
и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской 
империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало 



завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и 
закрытие от европейцев Китая и Японии.   
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 
общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 
Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и 
других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в 
архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 
результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи 
Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 
1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). 
Социальные последствия промышленного переворота: противоречия 
капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 
события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление 
республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 
Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и 
гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 
г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), 
термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее 
экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги 
и мировое значение революционных преобразований. 

Северная Евразия к середине XVI в. 
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на 

территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-
экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). 
Завершение объединения русских земель в Российское государство, его 
многонациональный характер. 
 Россия в 1533-1618 гг.  

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 
признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, 
барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, 
дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского 
государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, 
государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности 
традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий 
Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 
1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, 
организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый 
церковный собор, организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-
1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало 
Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый 
стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и 
начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 



Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах 
царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака 
(1581-1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и 
сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на 
царство Бориса Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и 
движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 
1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции 
(1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения 
страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский 
собор 1613 года и избрание династии Романовых. 
Россия в 1618-1689 гг.  
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 
другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. 
Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 
самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, 
ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, 
значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения 
второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., 
Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой 
державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах 
автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), 
присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в 
многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 
реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 
возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. 
Восстание под предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. 
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII 
века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и 
научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 
живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий 
допетровской Руси. 
Обобщение и контроль.  
 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 
трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 
европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 
Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание 
регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское 
строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. 
Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 
международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 
губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. 
Подчинение церкви государству.  



Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия 
наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и 
искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский 
портрет). 
 Российская империя.1725-1801 гг.  

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 
гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, 
основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический 
характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) 
и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в 
мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения 
и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для 
страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 
территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 
войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах 
Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. 
Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их 
значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и 
городам, сословное самоуправление. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 
университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  
Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII 
веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 8  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 

История Нового времени 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за 
независимость и образование США. Великая французская революция. Первая 
империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские 
революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 
образование единых государств в Германии и Италии. Отто фон Бисмарк. 
Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 



Америке в XIX в. 
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 
борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 
общества. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии. 

История России 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 
зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 
художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного 
подъема в XII - начале XIII вв. 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 
Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской 
империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. 
Социальные движения. Е.И.Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. 
А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение новых территорий. 
 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 9  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 
Понятие «Новейшая и современная история».  
Мир в 1920-1930-е гг.  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 
1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. 



«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 
экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-
социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. 
Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 
Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 
Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 
война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе 
в 1939 г.     

Вторая мировая война  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 
Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 
над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 
ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 
Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 
Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-
демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 
Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 
общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 
Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 
поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 
странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция 
на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 
Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 
Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 
экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  



Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 
на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 
Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 
художественного творчества в условиях информационного общества. 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 
Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 
Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 
государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. 
С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 
«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 
Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 
РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 
Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в 
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 
СССР революционных и национально-освободительных движений.  
Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 
управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 
началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 



СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР 
в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 
неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 
обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 
территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 
Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. 
Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 
территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 
войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 
начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 
Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 
XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой 
программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение 
научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 
целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 
Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 
киноискусство и их роль в общественной жизни.  



СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 
топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 
сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 
«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные 
настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-
китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 
Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 
системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 
президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 
общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 
Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 
Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 
Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 
общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 
управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 
на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 
и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной культуры. 

 
 

  



 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 6  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», Русское 

слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  Муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора школы от  29.06.2018г. № 
214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 6  классе 

в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Разработка 
данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой концепции 
непрерывного образования, которая станет важным звеном в развитии системы 
образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего 
поколения. Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости 
подростка, члена общества юного гражданина. Данный курс является первым этапом в 
изучении обществознания. Актуальность изучения программы «Обществознание» 
возрастает в связи с тем, что программа призвана создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей. Огромную 
важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, касающиеся 
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 
правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 
использования социальной информации. Задача данного курса обществознания – 
вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, которые позволят им в 
недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 



важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 



• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (34 ЧАСА) 
Вводный урок (1 час) 
Человек в социальном измерении (11 часов) 
Что такое личность. Индивидуальность Потребности, способности, характер. 
Познание. Самопознание. Что такое самооценка. Какая она бывает. 
Какие бывают потребности. Мир чувств, эмоций,  мыслей. 
Слагаемые жизненного успеха. Готовимся выбирать профессию. 
  
 Человек среди людей  (9 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Человек в группе. Группы, которые мы выбираем. Кто может стать лидером. Что 

можно, чего нельзя и что за это бывает. 
О поощрениях и наказаниях. Что такое общение. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими «Слово серебро, молчание золото» 
 
 Нравственные основы жизни (7 часов) 
Что такое человечность. Как проявлять заботу о близких. Что такое «золотое 

правило морали» Что такое добро. Кого называют добрым , а кого добреньким. Что такое 
страх. Будь смелым, умей побеждать страх. Имей смелость сказать « нет» Гуманизм- что 
это такое. Как проявить заботу о близких. 

Итоговое повторение курса (6 часов)



 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 7  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 7 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 7  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 8  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 8 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 8  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в 

ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 
современности. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 
общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 



Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 
поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 
Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 
принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 
мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 
малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 
конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 
личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 
подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-
правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 
Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 
кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 
валют. Внешнеторговая политика. 



 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 9  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 9  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 
возраста; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года в 
соответствии с требованиями, установленными государственным 
образовательным стандартом. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 
должен  
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Знать и понимать: 
- 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: 
- 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 различия; 
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства); 
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах; 
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 
источников), различать в социальной информации факты и мнения; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(34 ч.) 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Врожденная 
предрасположенность и развитие человеческих качеств. Деятельность человека и 
ее основные формы (труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание 
мира.  

Личность. Социализация индивида1. Половозрастные роли в 
современном обществе. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное 
поведение. Пути достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их 
конструктивное разрешение. 

                                                           
 



Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 
группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность. 

Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и 

его формы. Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 
Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и 
ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь 
религии и морали. Свобода совести.  

 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 
Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 
банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. 
Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 
основные организационно-правовые формы. Производство, производительность 
труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы 
организации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная 
трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и 
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как 
социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Международная торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная 
семья. Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для 
человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. 
Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 



самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 
жизнь общества. Роль политики в жизни общества. 

 

 
 
 
  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 9  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 9  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
(34 ч.) 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
Биологическое и социальное в человеке. Врожденная 

предрасположенность и развитие человеческих качеств. Деятельность человека и 
ее основные формы (труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание 
мира.  



Личность. Социализация индивида1. Половозрастные роли в 
современном обществе. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное 
поведение. Пути достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их 
конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 
группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность. 

Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и 

его формы. Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 
Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и 
ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь 
религии и морали. Свобода совести.  

 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 
Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 
банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. 
Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 
основные организационно-правовые формы. Производство, производительность 
труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы 
организации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная 
трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и 
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как 
социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Международная торговля. 

                                                           
 



Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная 
семья. Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для 
человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. 
Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 
жизнь общества. Роль политики в жизни общества. 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 5 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
(102 часа) 
Введение  (1 ч) 
Книга –  твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как  
искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и 

учебная. Особенности  работы  с  учебной  хрестоматией  (сведения  о  писателях,  
художественные  произведения,  вопросы  и  задания,  статьи,  

справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 



 Мифология (4 ч) 
Рассказ  о  мифе  и  мифологии.  Миф  –  своеобразная  форма  

мироощущения  древнего  человека,  стремление  к  познанию  мира.  Миф  как 
явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 
Мифологические герои и персонажи.Античный миф: происхождение мира и богов: 
«Рождение Зевса», «Олимп».  Представления древних греков о сотворении 
Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. 
Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 
мифологический герой; мифологический персонаж.Развитие речи:  подбор 
ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 
рисование, выборочное чтение отдельных  

эпизодов и их пересказ. Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты 
в изобразительном искусстве и книжной графике. Краеведение: легенды, мифы и 
предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 
стихотворения)  —  чтение наизусть стихотворений из античной  

поэзии. 
Устное народное творчество  (7 ч) 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Сказки. Волшебная сказка:  «Царевна- лягушка».  Сюжет в волшебной 

сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со  злой  
силой,  победа,  возвращение,  преодоление  препятствий,  счастливый  финал.  
Сказочные  образы.  Нравственная  проблематика  сказки: добрая и злая сила в 
сказках. Бытовая сказка:  «Чего на свете не бывает».  Отличие бытовой сказки от 
волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в 
сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России.  
«Падчерица».Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие 
представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о 
животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, 
концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы 
сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. Развитие речи: работа 
со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинени е 
собственной сказки. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями 
книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по мотива сказочных сюжетов.   

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. Возможные 
виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 
предметная неделя и др. 

Древнерусская литература (2 ч) 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.  
Древнехристианская книжность на Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича».  
Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись. 
Басни народов мира (2 ч)  
Эзоп.  Краткие  сведения  о  баснописце.  Басня  «Ворон  и  Лисица».  

Раскрытие  характеров  персонажей  в  баснях:  ум,  хитрость, сообразительность, 
глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. Теория литературы: басня, 
притча, эзопов язык. Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на 



вопрос. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 
учащихся. 

Русские басни  (5 ч) 
Русские  басни.  Русские  баснописцы  XVIII  века.  Нравственная  

проблематика  басен,  злободневность.  Пороки,  недостатки,  ум,  глупость,  
хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные 
темы басен. Русская басня в XX веке. В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о 
писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». И.А.  
Крылов.  Краткие  сведения  о  писателе.  Детство.  Отношение  к  книге.  Басни:  
«Ворона  и  Лисица»,  «Демьянова  уха»,  «Волк  на псарне», «Свинья под Дубом»  
и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное 
в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. СВ. Михалков. Басни: «Грибы», 
«Зеркало».  Тематика, проблематика. Теория литературы: басенный сюжет; 
мораль, аллегория, сравнение, гипербола. Развитие речи: различные типы чтения 
(в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); 
инсценирование басни. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями 
мультипликации басен И.А. Крылова. Краеведение: заочная экскурсия («У 
памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона. 

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  «В  литературной  гостиной»  
–    конкурс  на  лучшую  инсценировку  басни;  устный  журнал  «Дедушка 
Крылов». 

Литература  X I X   века  (37 ч) 
А.С. ПУШКИН 
Краткие  сведения  о  детстве  и  детских  впечатлениях  поэта.  Пушкин  и  

книга.  А.С.  Пушкин  и  няня  Арина  Родионовна.  Стихотворение  «Няне».  
Образы природы в стихотворениях поэта  «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях».  «Пушкинская сказка  —прямая наследница 
народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и 
персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее  отличия  от  фольклорной;  
добро  и  зло  в  сказке  А.С.  Пушкина:  чувство  благодарности;  верность,  
преданность,  зависть,  подлость;  отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 
Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 
обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный 
ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование.  

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациям  портреты  поэта.  
Кинематографические  и  музыкальные  произведения  на  сюжеты  

сказок А.С. Пушкина. Краеведение: литературная викторина («Пушкинские 
места в Москве и Петербурге»). Возможные формы внеурочной деятельности: 
конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

П о э з и я X I X   в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е  
А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 
М . Ю. Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч 

е в .  «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 
Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о 

в .  «В ночном». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение  «Бородино».  

История создания стихотворения. Бородинская битва  и русский  солдат в 
изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 



История и литература; любовь к родине, верность  долгу. Теория литературы: 
эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 
Развитие  речи:  выразительное  чтение  наизусть,  письменный  ответ  на  вопрос  
учителя,  творческая  работа  «На  Бородинском  поле»,  

составление кадров кинофильма (мультфильма). 
Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том 

числе с материалами о Бородинской панораме в Москве. Краеведение: 
литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На 
поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Малороссия  в  жизни  и  судьбе  Н.В.  

Гоголя.  Повесть  «Ночь  перед  Рождеством».  Отражение  в  повести славянских 
преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в 
повести. Теория  литературы:  мифологические  и  фольклорные  мотивы  в  
художественном  произведении;  фантастика;  сюжет;  художественная  деталь, 
портрет, речевая характеристика. Развитие  речи:  краткий  выборочный  
пересказ,  подбор  материала  для  изложения  с  творческим  заданием,  
формулировка  учащимися вопросов для творческой работы, словесное 
рисование. Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести 
Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».Возможные 
виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 
фрагментов повести.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские  впечатления  И.С.  Тургенева.  Спасское-Лутовиново  в  

представлениях  и  творческой  биографии  писателя.  Рассказ  «Муму»  и  
стихотворение  в  прозе  «Воробей».  Современники  о  рассказе  «Муму».  
Образы  центральные  и  второстепенные;  образ  Муму.  Тематика  и социальная  
проблематика  рассказа.  Социальная  несправедливость,  бесправие,  
беззаконие,  добр одетельность,  добросердечие,  добродушие, доброта, 
добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в 
стихотворении и прозе «Русский язык». Теория литературы: рассказ; углубление 
представления о теме художественного произведения; стихо творение в прозе, 
эпитет, сравнение  

(развитие представлений). Развитие  речи:  краткий  выборочный  пересказ,  
сопоставление  персонажей,  рассказ  о  герое  по  плану,  письменный  отзыв  на  
эпизод,  

словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для 
литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. Связь с другими искусствами: 
работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. 
Тургенева. Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. 
Стихотворение «Тройка».Теория литературы: фольклорные элементы в 
художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие 
представлений). Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со 
словарями. Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. Краеведение: 
страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 



Сведения  о писателе.  Л.Н.  Толстой  в Ясной Поляне.  Яснополянская  
школа.  Рассказ  «Кавказский  пленник».  Творческая  история.  Тема  и основные  
проблемы:  смысл  жизни,  справедливость;  свобода,  неволя  в  повести.  Две  
жизненные  позиции  (Жилин  и  Костылин).  Любовь  как высшая нравственная 
основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда   на жизнь и судьбу.  Теория литературы: 
рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 
плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ 
Детские  и  юношеские  годы  писателя.  Семья  А.П.  Чехова.  Врач  А.П.  

Чехов  и  писатель  Антоша  Чехонте.  Книга  в  жизни  А.П.  Чехова. Рассказ 
«Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение 
писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. Теория  литературы:  
юмор  (юмористическая  ситуация),  комическая  ситуация,  ирония;  роль  детали  
в  создании  художественного  образа;  антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, 
отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий  

для экспресс-опроса. Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)».  

Литература XX  века  (32 ч)  
И.А. БУНИН 
Детские  годы  И.А.  Бунина.  Семейные  традиции  и  их  влияние  на  

формирование  личности.  Книга  в  жизни  И.А.  Бунин  Стихотворение «Густой  
зеленый  ельник  у  дороги...»:  тема  природы  и  приемы  ее  реализации;  
художественное  богатство  стих  творения;  второй  план  в стихотворении. 
Рассказ  «В деревне:  слияние с природой; нравственно-эмоциональное 
состояние персонажа. Выразительные средства создания  

образов. Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, 
образы животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный 
ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Петька  на  даче»:  основная  

тематика  и  нравственная  проблематика  рассказа  (тяжелое  детство; 
сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа 
в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. Развитие речи: пересказ краткий, 
выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности 

создания образа. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
А.А. БЛОК 



Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 
места (Петербург, Шахматово). Стихотворение  «Летний  вечер»:  умение  
чувствовать  красоту  природы  и  сопереживать  ей;  стихотворение  «Полный  
месяц  над  лугом...»: образная система, художественное своеобразие 
стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. Развитие речи: выразительное чтение, 
рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 
Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения:  

«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима  –  аукает... », «Нивы сжаты, 
рощи голы... » – по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая 
родина. Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение 
(развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.Связь с другими 
искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 
фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Константиново – Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ  «Никита». Тема 

рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 
окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 
составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
П.П. БАЖОВ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Сказ  «Каменный  цветок».  Человек  труда  

в  сказе  П.П.  Бажова  (труд  и  мастерство,  вдохновение).  Приемы создания 
художественного образа.Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой 
повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с 
другими искусствами: рисунки учащихся. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система 

образов. Развитие речи: пересказ. 
Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Как патефон петуха от смерти 

спас».  Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в 
рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 
беззащитном. Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на 
вопрос, инсценированное чтение. Возможные виды внеурочной деятельности: 
инсценирование. 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  XX  в е к а 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 
В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 
Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 
Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »;  
В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 



Зарубежная литература  (11 ч) 
Д. ДЕФО 
Краткие  сведения  о  писателе.  Роман  «Жизнь,  необыкновенные  и  

удивительные  приключения  Робинзона  Крузо»  (отрывок).  Сюжетные линии, 
характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика 
жанра.Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 
путешествие (первичные представления о данных понятиях). Развитие речи: 
различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. Теория литературы: философская сказка 
(развитие представлений), авторский замысел и способы его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 
инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман  «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 
взрослых. Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие  сведения о писателе. Повесть  «Борьба за огонь»  (отдельные 

главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и  природа, 
борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. Развитие 
речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления.  «Сказание о Кише»  

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 
благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы : рассказ (развитие представлений) .    
Развитие речи:  различные виды пересказов, устный и письменный портрет 

героя. 
А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман  «Приключения Эмиля из 

Лѐннеберги » (отрывок). 
Возможные виды внеурочной деятельности : литературная викторина. 
 Повторение  изученного (2 ч) 
Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 
 

 

 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 6 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

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

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 
творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 



выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 
поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА. 
И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.                                                                  
Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в 
басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).                                                                    

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 
пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел 
и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА. 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно - поэтический колорит 
стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 
природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 
поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 
испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 
Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 
Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 
несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 
чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 
Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 
понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство 
одиночества и тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, 
гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова. 



Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 
Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 
чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 
полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 
березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 
утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 
исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 
духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 
народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 
эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 
риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 
Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка 
над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 
эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 
представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 
Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 



Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 
пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие 
представления). 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство 
любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни 

в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 
понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 
Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 
речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее 
роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-
повествователь (развитие понятия). 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.Рассказы «Срезал», 
«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ 
«странного» героя в литературе. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают 
дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 
произведениях поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 
Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея 
— борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, смет-
ливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 
отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 
подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    
представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие 
характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 
произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 
величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 
чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

  

 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 7 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Введение. 
         Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы.  Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 
произведении.  Труд писателя,  его позиция,  отношение к несовершенству мира и 
стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество. 
         Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Устный рассказ об 

исторических событиях.  «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 
«Петр и плотник». 



         Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа,  прославление мирного труда.  Микула – 
носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 
собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

         Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник».  
Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца.  
(Изучается одна былина по выбору).  Для внеклассного чтения. 

         Новгородский цикл былин.  «Садко».  Своеобразие былины.  
Поэтичность.  Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин.  
Своеобразие былинного стиха.  Собирание былин.  Собиратели.  (Для 
самостоятельного чтения). 

         Теория литературы.  Предание (развитие представлений).  
Гипербола (развитие представлений).  Былина. Руны.  Мифологический эпос 
(начальные представления). 

         Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок.  
Выражение в них народного языка.  Сборники пословиц.  Собиратели пословиц. 
Меткость и точность языка.  Краткость и выразительность.  Прямой и переносный 
смысл пословиц.  Пословицы народов мира.  Сходство и различия пословиц 
разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

         Теория литературы.  Героический эпос, афористические жанры 
фольклора.  Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 
         «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

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

         Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
         «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

Формирование традиции уважительного отношения к книге. 
         Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из русской литературы 18 века. 
         Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
         «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  Уверенность Ломоносова в 
будущем русской науки и ее творцов.  Патриотизм.  Призыв к миру.  Признание 
труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

         Теория литературы. Ода (начальные представления). 
         Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте «Река 

времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  Размышления 
о смысле жизни, о судьбе.  Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века. 
         Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление 

«На берегу пустынных волн...»),  «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к 
истории России.  Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 
мужества и отваги русских солдат.  Выражение чувства любви к Родине.  
Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла 12).  Авторское отношение к 
героям.  Летописный источник «Песни о вещем Олеге».  Особенности композиции.  
Своеобразие языка.  Смысл сопоставления Олега и волхва.  Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

         Теория литературы.  Баллада (развитие понятия). 



         «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).  Образ летописца 
как образ древнерусского писателя.  Монолог Пимена: размышления о труде 
летописца как о нравственном подвиге.  Истина как цель летописного 
повествования и как завет будущим поколениям. 

         «Станционный смотритель». Изображение «маленького 
человека», его положение в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста.  Трагическое и гуманистическое в повести. 

         Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
         Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
         «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси.  Картины 
быта 16 века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы.  Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 
конца. 

         Особенности сюжета поэмы.  Авторское отношение к изображаемому.  
Связь поэмы с произведениями устного народного творчества.  Оценка  героев с 
позиций народа.  Образы гусляров.  Язык и стих поэмы. 

         «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва»,  «Ангел». 
         Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 
полноты жизненных сил,  связанное с красотой природы и ее проявлений.  
«Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

         Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие 
представлений). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Тарас Бульба».  Прославление боевого товарищества,  осуждение 

предательства.  Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.  Противопоставление 
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления.  Патриотический пафос 
повести.  Особенности изображения людей и природы в повести. 

         Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа 
произведения.  Роды литературы: эпос (развитие понятия).  Литературный герой 
(развитие понятия). 

         Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Бирюк».  Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным.  Мастерство в изображении пейзажа.  
Художественные особенности рассказа. 

         Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Тургенев о богатстве и 
красоте русского языка.  Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 
«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

         Теория литературы. Стихотворения в прозе.  
         Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы.  Величие духа женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 
Сибирь.  Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

         «Размышления о парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу 
народа.  Своеобразие некрасовской музы (для чтения и обсуждения). 

         Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные 
размеры стиха (развитие понятия). 

         Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 



         Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 
Воспроизведение исторического колорита эпохи.  Правда и вымысел. Тема 
древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». 
         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе. 
         «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  

Нравственные пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика.  Осуждение покорности мужика.  Сатира в «Повести...» 

         «Дикий помещик».  Для самостоятельного чтения. 
         Теория литературы.  Гротеск (начальные представления). 
         Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
         «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и другие.  Взаимоотношения детей и взрослых.  Проявления чувств 
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

         Теория литературы. Автобиографическое художественное 
произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе.  «Цифры». 
Воспитание детей в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых.  «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки А.П.Чехова». 
         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.  «Хамелеон». 

Живая картина нравов.  Осмеяние трусости и угодничества.  Смысл названия 
рассказа.  «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.  
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 
А.П.Чехова (для чтения и обсуждения). 

         Теория литературы.  Сатира и юмор как формы комического 
(развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!». 
         Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе. 
         В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. 

«Край ты  мой, родимый край...», «Благовест».  Поэтическое изображение 
родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века. 
         Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести.  Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни».  Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).  Изображение быта и характеров.  Вера в 
творческие силы народа. 

         «Старуха Изергиль». («Легенда о Данко»). 
         Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения 

(начальные представления).  Портрет как средство характеристики героя. 
         Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
         «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.  
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

         «Хорошее отношение к лошадям».  Два взгляда на мир: 
безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 
лирического героя стихотворения. 

         Теория литературы.  Лирический герой (начальные представления).  
Обогащение знаний о ритме и рифме.  Тоническое стихосложение (начальные 
представления). 



         Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе.  
«Кусака».  Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.  
Гуманистический пафос произведения. 

         Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Юшка».  Главный герой произведения,  его непохожесть на окружающих людей, 
душевная щедрость.  Любовь и ненависть окружающих героя людей.  Юшка – 
незаметный герой с большим сердцем.  Осознание необходимости сострадания и 
уважения к человеку.  Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 
человеческой жизни.  Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других.  
Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

         Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.  «Июль», «Никого не 
будет в доме...».  Картины   природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака.  Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны. 
         Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны.  

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 
в стихотворениях поэтов – участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, 
А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова  и других.  Ритмы и образы  военной 
лирики. 

         Теория литературы. Публицистика.  Интервью как жанр публицистики 
(начальные представления). 

         Федор Александрович Абрамов.  Краткий рассказ о писателе.  «О 
чем плачут лошади».  Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 
поднятые в рассказе. 

         Теория литературы.  Литературные традиции. 
         Евгений Иванович Носов.  Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое пламя».  Сила внутренней, духовной красоты человека.  
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 
окружающими людям, природе.  Осознание огромной роли прекрасного в душе 
человека, в окружающей природе.  Взаимосвязь природы и человека. 

         Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе.  «Тихое 
утро».  Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.  Особенности 
характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 
природы.  Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». 
         Стихотворения о Родине, родной природе, собственно восприятии 

окружающего (В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  
Человек и природа.  Выражение душевных настроений, состояний человека через 
описание картин природы.  Общее и индивидуальное в восприятии родной 
природы русскими поэтами. 

         Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
         «Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 
неразделимости судьбы человека и народа. 

         Теория литературы.  Лирический герой (развитие понятия). 
         Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодежи. 
         Теория литературы.  Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 



        Михаил Зощенко.  Слово о писателе.  Рассказ «Беда».  Смешное и 
грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века. 
         А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. «Русское поле», Окуджава. 

«По смоленской дороге...».  Лирические размышления о жизни, быстро текущем 
времени.  Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России. 
         Расул Гамзатов.  Краткий рассказ о дагестанском поэте.  «Опять за 

спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

         Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости 
собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 
окружающим людям разных национальностей.  Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы. 
         Роберт Бернс. Особенности творчества.  «Честная бедность».  

Представления народа о справедливости и честности.  Народнопоэтический 
характер произведения. 

         Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн 
герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

         Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 
человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.  
Поэтическая картина, нарисованная одном-двумя штрихами. 

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

Жертвенность во имя любви.  Смешное и возвышенное в рассказе. 
         Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на земле.  
Мечта о чудесной победе добра. 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 8 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(68 часов) 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни 

народа в народной песне 



Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати-

рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. 

Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 



«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и ис-

торика. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

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

История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нрав-

ственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы 

в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории 

Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-

ставления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. 

Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое про-

тивопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

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

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представ-

ления). 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 

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

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

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 



«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (на-

чальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель. 

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

на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 



Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и 

смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая 

история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение ис-

торических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие 

представлений). 



Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие 

рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие 

представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений) 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 

Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-

приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин«Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представ-

ления). 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо 

звуков»;Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. 

Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне 

трудно без России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

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

индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 



Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка 

(развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокро-

вищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий ко-

медиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев 

и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ: 

  воспитание духовно развитой личности, формирование 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной; культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы, выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 

 
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

 сформировать представление о художественной литературе как 
искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более 
глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 
доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 
самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой 
культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи; 

 решение названных задач может способствовать формированию 
гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на 



окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании 
окружающего мира. 

 ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает 
определенные умения, знания, конкретные навыки. Логика этого процесса 
определяется структурой программы. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 9 

классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

 
В результате изучения литературы ученик должен 
Знать и понимать: 

 - образную природу словесного искусства; 

 - содержание изученных литературных произведении; 

 - основные факты жизни и творческого пути писателей 

 - изученные теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 

 - воспринимать и анализировать художественный текст; 

 - выделять смысловые части художественного текста, составлять 
тезисы и план прочитанного;  

 - определять род и жанр литературного произведения;  

 - выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 
произведения; давать характеристику героев; 

 - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных средств;  

 - сопоставлять эпизоды лит. произведений и сравнивать их героев; 

 - выявлять авторскую позицию; 

 - выражать свое отношение к прочитанному; 

 - выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 - владеть различными видами пересказа; 

 - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 
произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 
точку зрения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(102 часа) 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 

Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 



«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 
авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
 Из литературы ХVIII века  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов 
 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского 

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

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 
Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин 
 Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты рус-
ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия ХIХ века  в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе. – 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 
героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 



Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 
Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 
лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. 
Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 
портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824),»предсказание»,  «Молитва», 
«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, чувство одиночества, 
тема любви, поэта и поэзии. 



Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 
Жизнь и творчество. (Обзор)  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавер-
шенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 
замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский 
Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   
положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 
 Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой 
Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 
недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры 
в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 
психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для 
самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов 
 Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 



Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин 
 Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков 
 Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 
недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 
(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 
Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 
Слово о писателе.  
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок 
Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 
 Слово о поэте. 



«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Край ты мой заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 
роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 
в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 
 Слово о поэте 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 
 Слово о поэте. 
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 
 Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 
 Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 
поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  
Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифанович Твардовский 
 Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Литература народов России. 
 Муса Джалиль. 
Малоизвестные факты биографии поэта 
 «Чуждой нам девушке», «Платок» «Красная ромашка».  
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл 
 Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 
римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 
Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 



Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 
 Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир 
 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 
четвертой (4-й акт). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 
«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 
Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 
части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 

 
  
 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 9 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(102 часа) 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 



Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
 Из литературы ХVIII века  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов 
 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского 

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

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 
Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин 
 Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты рус-
ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия ХIХ века  в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе. – 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 



героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 
Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 
лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. 
Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 
портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824),»предсказание»,  «Молитва», 



«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, чувство одиночества, 
тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 
Жизнь и творчество. (Обзор)  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавер-
шенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 
замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский 
Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   
положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 
 Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой 
Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 
недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры 
в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 
психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для 
самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов 
 Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 



«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 
литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин 
 Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков 
 Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 
недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 
(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 
Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 
Слово о писателе.  
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок 
Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 



«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 
 Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Край ты мой заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 
роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 
в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 
 Слово о поэте 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 
 Слово о поэте. 
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 
 Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 
 Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 
поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  
Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифанович Твардовский 
 Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Литература народов России. 
 Муса Джалиль. 
Малоизвестные факты биографии поэта 
 «Чуждой нам девушке», «Платок» «Красная ромашка».  
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл 
 Слово о поэте. 



«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 
Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 
римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 
Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 
 Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир 
 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 
четвертой (4-й акт). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 
«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 
Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 
части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 7  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
Содержание учебного предмета 
 
 
Раздел1. Введение в физику (4 ч) 
      Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 
Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический 
эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 
развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 
материальном мире. 

      Демонстрации: 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
    Фронтальные опыты: 
Исследование свободного падения тел. 
Измерение длины. 
Измерение объема жидкости и твердого тела. 
Измерение температуры. 
      Лабораторные работы:  
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
       
Раздел2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч). 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 
состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 
Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-
кинетических представлений. 

Демонстрации: 



Тепловое расширение металлического шара. 
Изменение объема жидкости при нагревании. 
Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 
Модели молекул веществ. 
Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 
Диффузия в газах и жидкостях. 
 Сцепление свинцовых цилиндров. 
Явления смачивания и несмачивания. 
Явление капиллярности. 
Сжимаемость газов. 
     Фронтальные опыты: 
Исследование зависимости скорости протекания диффузии от 

температуры. 
Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 
Наблюдение явления капиллярности. 
Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 
Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 
    Лабораторные работы: 
2. Определение размеров малых тел. 
 

Вопросы курса 
физики 

 

Базовые 
предприятия Тюменской 
области 

Актуальная 
тематика для региона 

Строение 
вещества. Делимость 
вещества Броуновское 
движение. Диффузия. 
Диффузия в природе и 
быту. 

г. Ишим ООО 
«Кондитерская фабрика 
«Сладко» 

Цех по 
производству 
шоколадных конфет 

Интеграция предметов: 
География: термометр, барометр (измерение физических величин, цена 

деления) 
Информатика: методы научного познания (информация, процесс и т.д.) 
Раздел3. Движение и взаимодействие тел (24 ч). 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 
равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 
времени и скорости. Неравномерное движение. Графики зависимости пути и 
скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. 
Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило 
сложения сил.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести 
и массой тела. Сила тяжести.  Сила тяжести на других планетах. Методы 
измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации: 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 



Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Взвешивание тел. 
Признаки действия силы. 
Виды деформации. 
Сила тяжести. 
Движение тел под действием силы тяжести. 
Сила упругости. 
Невесомость.  
Сложение сил. 
Сила трения. 
    Фронтальные опыты: 
Измерение скорости равномерного движения. 
Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 
Измерение массы. 
Измерение плотности. 
Измерение силы динамометром. 
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 
            Лабораторные работы: 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
 

Вопросы 
курса физики 

 

Базовые 
предприятия 
Тюменской области 

Актуальная тематика для 
региона  

Плотность 
вещества. Методы 
измерения массы и 
плотности. 

Ишимский 
хлебозавод  

Оборудование для 
производства хлеба и 
хлебобулочных изделий; Почему 
масса буханки горячего хлеба 
больше, чем буханки сухого хлеба. 

Интеграция предметов: 
Механика: 
Биология: Соединение костей (рычаг – 7 кл.) 
Полет птиц, движение рыб (плавание, воздухоплавание - 8 кл.) 
Статическая работа (поддержка мышц позвоночника – 8 кл.) 
Амортизация стоп (Сила упругости – 8 кл.) 
География: определение географических координат 
землетрясения и вулканы (5 класс) 
Определение относительной высоты точки над уровнем моря (нивелир – 6 

класс). 
Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, 

диаграммы) 
Решение задач по алгоритму 
Молекулярная физика: 



Химия: вещество, атомы, молекулы (8 кл.) 
Диффузия (приготовление растворов – 8 кл.) 
Кристаллические решетки , физические явления (Агрегатные состояния 

вещества) 
Биология: диффузия в органах дыхания – 7 кл. 
Движение крови по сосудам (работа сердца, как жидкостного насоса). 
Механизм вдоха и выдоха (давление газа, атмосферное давление – 8 кл.) 
География: современная металлургия – (Агрегатные состояния вещества 9 

кл.) 
Информатика: создание моделей агрегатных состояний вещества (9, 11) 
Решение задач по алгоритму 
 
Раздел4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч). 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 
газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 
давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 
поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
Воздухоплавание. 

Демонстрации: 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 
Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем 

направлениям 
 Закон Паскаля. 
Обнаружение давления внутри жидкости. 
Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 
Гидростатический парадокс. 
Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной жидкости. 
Взвешивание воздуха. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Опыт с Магдебургскими полушариями. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Манометры. 
 Гидравлический пресс. 
Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 
Закон Архимеда. 
Погружение в жидкости тел разной плотности. 
          Фронтальные опыты: 
Исследование зависимости давления твердого тела на опору от 

действующей силы и площади опоры. 
Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной 

температуре. 
Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном 

объеме. 
Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее 

столба. 
Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 



Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины 
погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Измерение давления жидкости манометром. 
Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 
 Исследование зависимости силы Архимеда от объема тела и от плотности 

жидкости. 
Исследование условий плавания тел. 
Лабораторные работы: 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Вопросы 
курса физики 

 

Базовые 
предприятия 
Тюменской области 

Актуальная тематика для 
региона  

Давление. 
Атмосферное 
давление. Закон 
Паскаля. 
Гидравлические 
машины. Закон 
Архимеда. Условие 
плавания тел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО 
«Стройком» г. Ишим 

 

Строительство: брусчатка, 
гаражи, ЖБИ; 

Почему, если выстрелить в 
сырое яйцо оно разлетится? А если 
выстрелить в вареное, то останется 
только отверстие? 

Разработка сборника задач; 
Экскурсия на водозабор. 
Разработка сборника задач; 

(почему вода не течет вверх?) 
Экскурсия. 
Изготовление 

стройматериалов методом вибро 
прессования 

Производство строительной 
арматуры из полимерных 
композиционных материалов 

Лесовозная и 
лесозаготовительная техника  

Глубокая переработка 
древесины 

Предприятие по переработке 
древесины низкого предела 

 
Раздел5. Работа и мощность. Энергия (12 ч). 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 
Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Закон сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, 
работы и мощности. 

      Демонстрации: 
Условия совершения телом работы. 
Простые механизмы. 
Правило моментов. 
Изменение энергии тела при совершении работы. 



Превращения механической энергии из одной формы в другую. 
          Фронтальные опыты: 
Измерение работы и мощности тела. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Применение условий равновесия рычага к блокам. 
«Золотое» правило механики. 
Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Условия равновесия тел. 
Вычисление КПД наклонной плоскости. 
Измерение изменения потенциальной энергии тела. 
Лабораторные работы:  
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
 
Повторение (2ч.) 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 8  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Тепловые явления (26 часов) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 
энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 
сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. 
Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 
Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 
основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в 
тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 
Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. 

Демонстрации.  
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных 
веществ.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 
давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха 
психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
Устройство паровой турбины.  

Лабораторные работы: 

 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 



 Измерение относительной влажности воздуха. 
Актуальная тематика для региона 
Использование  материалов с низкой теплопроводностью в строительстве, 
изучение вопросов энергосбережения: производство керамического кирпича ООО 
«Дорстрой – инвест» г. Ишим. 
Способы измерения температуры воздуха, воды, почвы, нефтепродуктов, 
молочных продуктов, влажности воздуха. 
Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий 
(Кондитерское производство). 
Принцип действия паровых и газовых турбин, используемых на ТЭЦ.  
Использование данных о температуре воды в термальных источниках санатория 
«Ишимский» в расчетных задачах с применением уравнения теплового баланса. 
Использование информации об инвестиционных проектах  агропромышленного 
комплекса и пищевой промышленности ЗАО «Племзавод «Юбилейный»  для 
составления условий и решения задач на тепловые процессы. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: терморегуляция (8 класс),  газообмен в легких и тканях, парциальное 
давление 
Химия: вещество, молекулы, атомы, количество вещества (8 класс); тепловые 
эффекты: экзо и эндотермические реакции (8 класс), агрегатные состояния 
вещества, кристаллические решетки (8 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы); 
География: термометр (6 класс); виды топлива и их получение (9 класс); 
загрязнение среды продуктами сгорания топлива (9 класс), круговорот воды в 
природе в теме «Атмосфера» (6-8 классы); климат России (8 класс); современная 
металлургия (9 класс). 

 

 
 
 
Раздел 2. Электрические явления (26 часов) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 
электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, 
газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 
для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. 
Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 
током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 
Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. 
Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации.  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 
электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи.  



Лабораторные работы:  

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках.  

 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 Регулирование силы тока реостатом.  

 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра. Измерение работы и мощности электрического тока в 
электрической лампе.  

Актуальная тематика для региона 
Учет статического электричества при транспортировке и хранении жидкого 
топлива в работе ТЭЦ, АЗС. Учет статического электричества при переработке и 
копчении рыбы Ишим, производственный комплекс переработки рыбы. 
Применение приборов, основанных на влиянии электричества на здоровье 
человека санаторно-курортные комплексы региона. 
Использование  информации об электроснабжении предприятий региона в 
качестве данных для составления и решения расчетных задач. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: рефлекторная регуляция, разность потенциалов (8 класс) 
Химия: электролиз (9, 11 классы); строение проводников, полупроводников и 
диэлектриков (9, 11 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы) 

 
Раздел 3. Электромагнитные явления(7 часов) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  
Лабораторные работы: 

 Сборка электромагнита и испытание его действия.  

 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Актуальная тематика для региона 
Принцип передачи электроэнергии на расстояние, работа подстанций, 
распределительных трансформаторов. Использование электродвигателей на 
производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, нефтегазовой отрасли. Работа 
Ишимской метеорологической станции, влияние метеопоказаний на здоровье и 
безопасность человека. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы);  
География: альтернативная электроэнергетика (9 класс); компас (5 класс); 
атмосфера, магнитные бури (6-8 классы) 

 

Раздел 4. Световые явления (10 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. 
Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в 
линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения 

света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в 



собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы: 

 Получение изображения при помощи линзы. 
Актуальная тематика для региона 
Применение законов оптики в оборудовании, применяемом для диагностики 
заболеваний и лечении в работе офтальмологических центров, 
офтальмологических кабинетов поликлиник и аптек, волоконной оптике (цифровое 
телевидение, интернет). 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: глаз, дефекты зрения (8 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы); 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 9  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Программа предусматривает формирование у школьников 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций.Приоритетами для школьного курса физики на этапе 
основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 
следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 
мнение; 

 использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: 
 организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 
Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 
развития научно-технического прогресса. 

 
Целями изучения физики в основной школе являются: 



 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для построения представления о физической картине 
мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, 
о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 
разумного использования 

 достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностногоотношения к 
природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 
учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и 
выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующихзадач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания иметодами 
исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, электромагнитных 
и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы иэкспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в 
практическойжизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 
природное явление, эмпирически установленныйфакт, проблема, гипотеза, 
теоретический вывод, результат 

 экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека. 

При преподавании используются организационные формы обучения : 

 классноурочная система; 

 лабораторные и практические занятия; 

 применение мультимедийного материала; 

 решение экспериментальных задач; 

 самостоятельная работа;  

 внеаудиторная и "домашняя" работа. 
На повышение эффективности усвоения основ физической науки 

направлено использование принципа генерализации учебного материала – такого 
его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание 
уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения 
школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 
лабораторных работ и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы 
единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к 
применению. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике 
являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 



формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 
контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 
итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 
итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Контрольные работы 
составлены в соответствии с планированием по всем темам, целью которых 
является проверка усвоения материала. 

  
 Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе: 
Знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии. 

Уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 
для измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного 
маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза 
и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 
о механических, 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 
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: для рационального использования, 
обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, 
оценки безопасности радиационного фона. 

 
Выпускник научится: 

 пользоваться методами научного исследования явлений природы: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 

 устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 
физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 
доказательства выдвинутых гипотез; 



 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет; 

 понимать, описывать и объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, 
колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 
звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо, 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 
испускания и поглощения, радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 давать определения/описания физических понятий: относительность 
движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая 
космическая скорость, реактивное движение, свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, звук и условия его распространения, магнитное поле, линии магнитной 
индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических моделей: 
материальная точка, система отсчета, гармонические колебания, математический 
маятник, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма -частицы; физических моделей: 
модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная 
модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических 
величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 
мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 
движении тела по окружности, импульс, амплитуда, период и частота колебаний, 
собственная частота колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, 
скорость звука, магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 
электромагнитных колебаний, показатели преломления света, поглощенная доза 
излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

 понимать смысл основных физических законов: законы Ньютона, 
закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения 
энергии, закон преломления света, правило Ленца, квантовых постулатов Бора, 
закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 
радиоактивного распада, правило смещения и умение применять их на практике; 
уметь применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 
системы, объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и 

 объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 
экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 
открытой А. А. Фридманом; 

 приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 
основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 
умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей, 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф (понимание сути 
метода спектрального анализа и его возможностей), счетчик Гейгера, камера 
Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 
движении по окружности, мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 
дозиметром; 



 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды), владеть  экспериментальными методами 
исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника; 

 от длины его нити, в процессе изучения зависимости мощности 
излучения 

продуктов распада радона от времени; 

 понимать суть экспериментальных методов исследования частиц; 

 иметь представление о составе, строении, происхождении и возрасте 
Солнечной системы; 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от 
планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 
звезд и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 
группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них 
общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять 
суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 
подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 
физических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

 понимать, описывать и объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи. 

  
Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (24 часа) 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические 
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 



равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 
окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного 
тяготения. Вес тела. Невесомость. Динамометр. Равнодействующая сила.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии. 

Лабораторные работы.  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Актуальная тематика для региона:  
Инвестиционный проект по развитию предприятия ПАТП г.Ишима, инвестиционный 

проект  по развитию базы отдыха «Лесная сказка» 
Интеграция предметов 
Биология: сила упругости (амортизация) 
География: определение географических координат местности (6 класс), 

определение относительной высоты точки над уровнем моря (6 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование всех видов движения 

(графики, анализы графиков, таблицы, диаграммы), баллистическое движение (решение 
задач), методы научного познания (7-10 класс) 

 
Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания.  

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 
волны со скоростью ее распространения и периодом(частотой). Звук как 
механическая волна. Громкость и высота тона звука. Звуковые волны. Скорость 
звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы.  
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 
Актуальная тематика для региона: 
 Производство строительных материалов кирпичный завод в г.Ишиме 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс) 
Биология: звук, звуковые волны (8 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 

 
Раздел 3.Электромагнитное поле (16 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 



на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 
спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы.  
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  
Актуальная тематика для региона:  
Электросети, Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики). 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), использование ЭМИ в сельском 

хозяйстве (9 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 
Биология: магниты 

 
Раздел 4. Строение атома и атомного ядра (11 часов) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 
чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 
реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы. 
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), альтернативная энергетика  
Информатика: решение задач по алгоритму моделирование ядерных процессов. 
Химия: изотопы (8, 11 классы), радиоактивность (8 класс), опыты Резерфорда (11 

класс) 
Биология: мутагенные факторы излучения (9, 10 класс). 

 
Раздел 5.Строение и эволюция Вселенной (5часов) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной. 

  

  
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 9  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
 

Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (24 часа) 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические 
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 
окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного 
тяготения. Вес тела. Невесомость. Динамометр. Равнодействующая сила.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии. 

Лабораторные работы.  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Актуальная тематика для региона:  
Инвестиционный проект по развитию предприятия ПАТП г.Ишима, инвестиционный 

проект  по развитию базы отдыха «Лесная сказка» 
Интеграция предметов 
Биология: сила упругости (амортизация) 
География: определение географических координат местности (6 класс), 

определение относительной высоты точки над уровнем моря (6 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование всех видов движения 

(графики, анализы графиков, таблицы, диаграммы), баллистическое движение (решение 
задач), методы научного познания (7-10 класс) 

 
Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 



Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 
Резонанс. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания.  

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 
волны со скоростью ее распространения и периодом(частотой). Звук как 
механическая волна. Громкость и высота тона звука. Звуковые волны. Скорость 
звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы.  
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 
Актуальная тематика для региона: 
 Производство строительных материалов кирпичный завод в г.Ишиме 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс) 
Биология: звук, звуковые волны (8 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 

 
Раздел 3.Электромагнитное поле (16 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 
спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы.  
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  
Актуальная тематика для региона:  
Электросети, Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики). 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), использование ЭМИ в сельском 

хозяйстве (9 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 
Биология: магниты 

 
Раздел 4. Строение атома и атомного ядра (11 часов) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 



чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 
реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы. 
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), альтернативная энергетика  
Информатика: решение задач по алгоритму моделирование ядерных процессов. 
Химия: изотопы (8, 11 классы), радиоактивность (8 класс), опыты Резерфорда (11 

класс) 
Биология: мутагенные факторы излучения (9, 10 класс). 

 
Раздел 5.Строение и эволюция Вселенной (5часов) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 5  класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 5  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 
мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 
ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 



Древний Восток.  Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 
занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 
и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 
Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 
греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 



Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 
Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 6  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Средних веков. 
Введение. (1ч.)  

Знакомство с курсом истории Средних веков. Исторические источники. Понятие 
«средние века». Хронологические рамки средневековья. 
 Западная и Центральная Европа в VI-XI вв. (4ч.) 
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация 
Европы и образование двух ветвей христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. 
Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая 
церковь. Вассалитет. 
  Средневековое европейское общество.(7.) 



Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной 
Европы. Образование централизованных государств. Сословно-
представительные монархии.  
 Государства Европы в XIV-XV вв.(7 ч.) 
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  
  Византия и арабский мир..(4ч.) 
Византийская империя. Племена Аравийского полуострова. Возникновение 
ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в 
эпоху крестовых походов. Османская империя.  
 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (3ч.) 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  
 Культурное наследие Средневековья. (3ч.) 
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. 
Готика. Культурное наследие Средневековья. 
 Повторение. Наследие истории средних веков в истории человечества 
(1ч). Повторить и обобщить знания по курсу. 

Истории России с древнейших времен до конца 16 века. 
Введение. Что изучает история Отечества.(1ч) 
Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. (2ч.) 
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории 

России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 
христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в. ( 7ч.) 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь 
и дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». 
Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 
связи Древней Руси.   

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. ( 11ч.) 
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные 
князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. 
Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. 
Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских 
земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVI в. ( 8ч.) 
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов 
власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 
Опричнина.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVI в. ( 
6ч.) 



Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное 
влияние Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в 
XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и 
княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров.  
Родной край (с древнейших времен до конца XVI в.) (2ч.) 
Повторение. Общее и особенное в развитии Руси и стран Европы. (1ч) 

 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 7  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. 
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и 
образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и 
централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской 
империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  



Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 
(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия 
(крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 
Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). 
Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами 
территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его 
культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер 
(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская 
война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских 
церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от 
католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических 
стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождение средневековой католической цивилизации в западную 
цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между 
новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными 
рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический 
прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, 
Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное 
наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 
результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 
флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 
отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и 
Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 
процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 
европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 
разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 
держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  
Обобщение и контроль.  
 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 
борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 
южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 
Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской 
и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской 
империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало 



завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и 
закрытие от европейцев Китая и Японии.   
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 
общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 
Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и 
других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в 
архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 
результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи 
Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 
1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). 
Социальные последствия промышленного переворота: противоречия 
капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 
события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление 
республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 
Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и 
гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 
г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), 
термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее 
экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги 
и мировое значение революционных преобразований. 

Северная Евразия к середине XVI в. 
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на 

территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-
экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). 
Завершение объединения русских земель в Российское государство, его 
многонациональный характер. 
 Россия в 1533-1618 гг.  

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 
признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, 
барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, 
дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского 
государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, 
государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности 
традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий 
Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 
1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, 
организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый 
церковный собор, организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-
1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало 
Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый 
стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и 
начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 



Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах 
царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака 
(1581-1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и 
сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на 
царство Бориса Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и 
движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 
1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции 
(1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения 
страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский 
собор 1613 года и избрание династии Романовых. 
Россия в 1618-1689 гг.  
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 
другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. 
Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 
самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, 
ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, 
значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения 
второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., 
Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой 
державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах 
автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), 
присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в 
многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 
реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 
возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. 
Восстание под предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. 
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII 
века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и 
научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 
живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий 
допетровской Руси. 
Обобщение и контроль.  
 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 
трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 
европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 
Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание 
регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское 
строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. 
Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 
международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 
губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. 
Подчинение церкви государству.  



Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия 
наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и 
искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский 
портрет). 
 Российская империя.1725-1801 гг.  

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 
гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, 
основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический 
характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) 
и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в 
мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения 
и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для 
страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 
территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 
войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах 
Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. 
Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их 
значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и 
городам, сословное самоуправление. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 
университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  
Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII 
веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 8  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 

История Нового времени 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за 
независимость и образование США. Великая французская революция. Первая 
империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские 
революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 
образование единых государств в Германии и Италии. Отто фон Бисмарк. 
Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 



Америке в XIX в. 
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 
борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 
общества. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии. 

История России 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 
зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 
художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного 
подъема в XII - начале XIII вв. 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 
Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской 
империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. 
Социальные движения. Е.И.Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. 
А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение новых территорий. 
 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 9  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 
Понятие «Новейшая и современная история».  
Мир в 1920-1930-е гг.  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 
1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. 



«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 
экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-
социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. 
Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 
Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 
Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 
война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе 
в 1939 г.     

Вторая мировая война  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 
Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 
над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 
ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 
Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 
Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-
демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 
Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 
общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 
Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 
поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 
странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция 
на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 
Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 
Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 
экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  



Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 
на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 
Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 
художественного творчества в условиях информационного общества. 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 
Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 
Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 
государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. 
С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 
«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 
Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 
РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 
Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в 
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 
СССР революционных и национально-освободительных движений.  
Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 
управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 
началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 



СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР 
в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 
неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 
обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 
территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 
Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. 
Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 
территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 
войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 
начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 
Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 
XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой 
программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение 
научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 
целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 
Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 
киноискусство и их роль в общественной жизни.  



СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 
топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 
сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 
«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные 
настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-
китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 
Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 
системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 
президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 
общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 
Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 
Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 
Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 
общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 
управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 
на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 
и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной культуры. 

 
 

  



 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 6  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», Русское 

слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  Муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора школы от  29.06.2018г. № 
214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 6  классе 

в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Разработка 
данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой концепции 
непрерывного образования, которая станет важным звеном в развитии системы 
образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего 
поколения. Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости 
подростка, члена общества юного гражданина. Данный курс является первым этапом в 
изучении обществознания. Актуальность изучения программы «Обществознание» 
возрастает в связи с тем, что программа призвана создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей. Огромную 
важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, касающиеся 
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 
правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 
использования социальной информации. Задача данного курса обществознания – 
вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, которые позволят им в 
недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 



важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 



• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (34 ЧАСА) 
Вводный урок (1 час) 
Человек в социальном измерении (11 часов) 
Что такое личность. Индивидуальность Потребности, способности, характер. 
Познание. Самопознание. Что такое самооценка. Какая она бывает. 
Какие бывают потребности. Мир чувств, эмоций,  мыслей. 
Слагаемые жизненного успеха. Готовимся выбирать профессию. 
  
 Человек среди людей  (9 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Человек в группе. Группы, которые мы выбираем. Кто может стать лидером. Что 

можно, чего нельзя и что за это бывает. 
О поощрениях и наказаниях. Что такое общение. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими «Слово серебро, молчание золото» 
 
 Нравственные основы жизни (7 часов) 
Что такое человечность. Как проявлять заботу о близких. Что такое «золотое 

правило морали» Что такое добро. Кого называют добрым , а кого добреньким. Что такое 
страх. Будь смелым, умей побеждать страх. Имей смелость сказать « нет» Гуманизм- что 
это такое. Как проявить заботу о близких. 

Итоговое повторение курса (6 часов)



 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 7  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 7 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 7  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 8  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 8 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 8  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в 

ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 
современности. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 
общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 



Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 
поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 
Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 
принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 
мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 
малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 
конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 
личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 
подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-
правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 
Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 
кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 
валют. Внешнеторговая политика. 



 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 9  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 9  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 
возраста; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года в 
соответствии с требованиями, установленными государственным 
образовательным стандартом. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 
должен  
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Знать и понимать: 
- 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: 
- 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 различия; 
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства); 
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах; 
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 
источников), различать в социальной информации факты и мнения; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(34 ч.) 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Врожденная 
предрасположенность и развитие человеческих качеств. Деятельность человека и 
ее основные формы (труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание 
мира.  

Личность. Социализация индивида1. Половозрастные роли в 
современном обществе. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное 
поведение. Пути достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их 
конструктивное разрешение. 

                                                           
 



Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 
группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность. 

Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и 

его формы. Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 
Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и 
ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь 
религии и морали. Свобода совести.  

 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 
Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 
банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. 
Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 
основные организационно-правовые формы. Производство, производительность 
труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы 
организации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная 
трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и 
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как 
социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Международная торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная 
семья. Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для 
человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. 
Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 



самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 
жизнь общества. Роль политики в жизни общества. 

 

 
 
 
  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 9  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 9  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
(34 ч.) 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
Биологическое и социальное в человеке. Врожденная 

предрасположенность и развитие человеческих качеств. Деятельность человека и 
ее основные формы (труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание 
мира.  



Личность. Социализация индивида1. Половозрастные роли в 
современном обществе. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное 
поведение. Пути достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их 
конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 
группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность. 

Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и 

его формы. Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 
Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и 
ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь 
религии и морали. Свобода совести.  

 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 
Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 
банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. 
Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 
основные организационно-правовые формы. Производство, производительность 
труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы 
организации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная 
трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и 
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как 
социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Международная торговля. 

                                                           
 



Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная 
семья. Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для 
человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. 
Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 
жизнь общества. Роль политики в жизни общества. 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 5 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
(102 часа) 
Введение  (1 ч) 
Книга –  твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как  
искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и 

учебная. Особенности  работы  с  учебной  хрестоматией  (сведения  о  писателях,  
художественные  произведения,  вопросы  и  задания,  статьи,  

справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 



 Мифология (4 ч) 
Рассказ  о  мифе  и  мифологии.  Миф  –  своеобразная  форма  

мироощущения  древнего  человека,  стремление  к  познанию  мира.  Миф  как 
явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 
Мифологические герои и персонажи.Античный миф: происхождение мира и богов: 
«Рождение Зевса», «Олимп».  Представления древних греков о сотворении 
Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. 
Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 
мифологический герой; мифологический персонаж.Развитие речи:  подбор 
ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 
рисование, выборочное чтение отдельных  

эпизодов и их пересказ. Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты 
в изобразительном искусстве и книжной графике. Краеведение: легенды, мифы и 
предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 
стихотворения)  —  чтение наизусть стихотворений из античной  

поэзии. 
Устное народное творчество  (7 ч) 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Сказки. Волшебная сказка:  «Царевна- лягушка».  Сюжет в волшебной 

сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со  злой  
силой,  победа,  возвращение,  преодоление  препятствий,  счастливый  финал.  
Сказочные  образы.  Нравственная  проблематика  сказки: добрая и злая сила в 
сказках. Бытовая сказка:  «Чего на свете не бывает».  Отличие бытовой сказки от 
волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в 
сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России.  
«Падчерица».Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие 
представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о 
животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, 
концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы 
сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. Развитие речи: работа 
со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинени е 
собственной сказки. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями 
книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по мотива сказочных сюжетов.   

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. Возможные 
виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 
предметная неделя и др. 

Древнерусская литература (2 ч) 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.  
Древнехристианская книжность на Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича».  
Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись. 
Басни народов мира (2 ч)  
Эзоп.  Краткие  сведения  о  баснописце.  Басня  «Ворон  и  Лисица».  

Раскрытие  характеров  персонажей  в  баснях:  ум,  хитрость, сообразительность, 
глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. Теория литературы: басня, 
притча, эзопов язык. Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на 



вопрос. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 
учащихся. 

Русские басни  (5 ч) 
Русские  басни.  Русские  баснописцы  XVIII  века.  Нравственная  

проблематика  басен,  злободневность.  Пороки,  недостатки,  ум,  глупость,  
хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные 
темы басен. Русская басня в XX веке. В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о 
писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». И.А.  
Крылов.  Краткие  сведения  о  писателе.  Детство.  Отношение  к  книге.  Басни:  
«Ворона  и  Лисица»,  «Демьянова  уха»,  «Волк  на псарне», «Свинья под Дубом»  
и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное 
в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. СВ. Михалков. Басни: «Грибы», 
«Зеркало».  Тематика, проблематика. Теория литературы: басенный сюжет; 
мораль, аллегория, сравнение, гипербола. Развитие речи: различные типы чтения 
(в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); 
инсценирование басни. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями 
мультипликации басен И.А. Крылова. Краеведение: заочная экскурсия («У 
памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона. 

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  «В  литературной  гостиной»  
–    конкурс  на  лучшую  инсценировку  басни;  устный  журнал  «Дедушка 
Крылов». 

Литература  X I X   века  (37 ч) 
А.С. ПУШКИН 
Краткие  сведения  о  детстве  и  детских  впечатлениях  поэта.  Пушкин  и  

книга.  А.С.  Пушкин  и  няня  Арина  Родионовна.  Стихотворение  «Няне».  
Образы природы в стихотворениях поэта  «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях».  «Пушкинская сказка  —прямая наследница 
народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и 
персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее  отличия  от  фольклорной;  
добро  и  зло  в  сказке  А.С.  Пушкина:  чувство  благодарности;  верность,  
преданность,  зависть,  подлость;  отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 
Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 
обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный 
ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование.  

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациям  портреты  поэта.  
Кинематографические  и  музыкальные  произведения  на  сюжеты  

сказок А.С. Пушкина. Краеведение: литературная викторина («Пушкинские 
места в Москве и Петербурге»). Возможные формы внеурочной деятельности: 
конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

П о э з и я X I X   в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е  
А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 
М . Ю. Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч 

е в .  «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 
Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о 

в .  «В ночном». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение  «Бородино».  

История создания стихотворения. Бородинская битва  и русский  солдат в 
изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 



История и литература; любовь к родине, верность  долгу. Теория литературы: 
эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 
Развитие  речи:  выразительное  чтение  наизусть,  письменный  ответ  на  вопрос  
учителя,  творческая  работа  «На  Бородинском  поле»,  

составление кадров кинофильма (мультфильма). 
Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том 

числе с материалами о Бородинской панораме в Москве. Краеведение: 
литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На 
поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Малороссия  в  жизни  и  судьбе  Н.В.  

Гоголя.  Повесть  «Ночь  перед  Рождеством».  Отражение  в  повести славянских 
преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в 
повести. Теория  литературы:  мифологические  и  фольклорные  мотивы  в  
художественном  произведении;  фантастика;  сюжет;  художественная  деталь, 
портрет, речевая характеристика. Развитие  речи:  краткий  выборочный  
пересказ,  подбор  материала  для  изложения  с  творческим  заданием,  
формулировка  учащимися вопросов для творческой работы, словесное 
рисование. Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести 
Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».Возможные 
виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 
фрагментов повести.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские  впечатления  И.С.  Тургенева.  Спасское-Лутовиново  в  

представлениях  и  творческой  биографии  писателя.  Рассказ  «Муму»  и  
стихотворение  в  прозе  «Воробей».  Современники  о  рассказе  «Муму».  
Образы  центральные  и  второстепенные;  образ  Муму.  Тематика  и социальная  
проблематика  рассказа.  Социальная  несправедливость,  бесправие,  
беззаконие,  добр одетельность,  добросердечие,  добродушие, доброта, 
добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в 
стихотворении и прозе «Русский язык». Теория литературы: рассказ; углубление 
представления о теме художественного произведения; стихо творение в прозе, 
эпитет, сравнение  

(развитие представлений). Развитие  речи:  краткий  выборочный  пересказ,  
сопоставление  персонажей,  рассказ  о  герое  по  плану,  письменный  отзыв  на  
эпизод,  

словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для 
литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. Связь с другими искусствами: 
работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. 
Тургенева. Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. 
Стихотворение «Тройка».Теория литературы: фольклорные элементы в 
художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие 
представлений). Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со 
словарями. Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. Краеведение: 
страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 



Сведения  о писателе.  Л.Н.  Толстой  в Ясной Поляне.  Яснополянская  
школа.  Рассказ  «Кавказский  пленник».  Творческая  история.  Тема  и основные  
проблемы:  смысл  жизни,  справедливость;  свобода,  неволя  в  повести.  Две  
жизненные  позиции  (Жилин  и  Костылин).  Любовь  как высшая нравственная 
основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда   на жизнь и судьбу.  Теория литературы: 
рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 
плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ 
Детские  и  юношеские  годы  писателя.  Семья  А.П.  Чехова.  Врач  А.П.  

Чехов  и  писатель  Антоша  Чехонте.  Книга  в  жизни  А.П.  Чехова. Рассказ 
«Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение 
писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. Теория  литературы:  
юмор  (юмористическая  ситуация),  комическая  ситуация,  ирония;  роль  детали  
в  создании  художественного  образа;  антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, 
отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий  

для экспресс-опроса. Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)».  

Литература XX  века  (32 ч)  
И.А. БУНИН 
Детские  годы  И.А.  Бунина.  Семейные  традиции  и  их  влияние  на  

формирование  личности.  Книга  в  жизни  И.А.  Бунин  Стихотворение «Густой  
зеленый  ельник  у  дороги...»:  тема  природы  и  приемы  ее  реализации;  
художественное  богатство  стих  творения;  второй  план  в стихотворении. 
Рассказ  «В деревне:  слияние с природой; нравственно-эмоциональное 
состояние персонажа. Выразительные средства создания  

образов. Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, 
образы животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный 
ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Петька  на  даче»:  основная  

тематика  и  нравственная  проблематика  рассказа  (тяжелое  детство; 
сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа 
в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. Развитие речи: пересказ краткий, 
выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности 

создания образа. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
А.А. БЛОК 



Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 
места (Петербург, Шахматово). Стихотворение  «Летний  вечер»:  умение  
чувствовать  красоту  природы  и  сопереживать  ей;  стихотворение  «Полный  
месяц  над  лугом...»: образная система, художественное своеобразие 
стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. Развитие речи: выразительное чтение, 
рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 
Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения:  

«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима  –  аукает... », «Нивы сжаты, 
рощи голы... » – по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая 
родина. Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение 
(развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.Связь с другими 
искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 
фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Константиново – Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ  «Никита». Тема 

рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 
окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 
составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
П.П. БАЖОВ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Сказ  «Каменный  цветок».  Человек  труда  

в  сказе  П.П.  Бажова  (труд  и  мастерство,  вдохновение).  Приемы создания 
художественного образа.Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой 
повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с 
другими искусствами: рисунки учащихся. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система 

образов. Развитие речи: пересказ. 
Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Как патефон петуха от смерти 

спас».  Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в 
рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 
беззащитном. Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на 
вопрос, инсценированное чтение. Возможные виды внеурочной деятельности: 
инсценирование. 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  XX  в е к а 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 
В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 
Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 
Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »;  
В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 



Зарубежная литература  (11 ч) 
Д. ДЕФО 
Краткие  сведения  о  писателе.  Роман  «Жизнь,  необыкновенные  и  

удивительные  приключения  Робинзона  Крузо»  (отрывок).  Сюжетные линии, 
характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика 
жанра.Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 
путешествие (первичные представления о данных понятиях). Развитие речи: 
различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. Теория литературы: философская сказка 
(развитие представлений), авторский замысел и способы его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 
инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман  «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 
взрослых. Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие  сведения о писателе. Повесть  «Борьба за огонь»  (отдельные 

главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и  природа, 
борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. Развитие 
речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления.  «Сказание о Кише»  

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 
благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы : рассказ (развитие представлений) .    
Развитие речи:  различные виды пересказов, устный и письменный портрет 

героя. 
А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман  «Приключения Эмиля из 

Лѐннеберги » (отрывок). 
Возможные виды внеурочной деятельности : литературная викторина. 
 Повторение  изученного (2 ч) 
Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 
 

 

 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 6 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

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

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 
творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 



выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 
поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА. 
И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.                                                                  
Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в 
басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).                                                                    

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 
пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел 
и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА. 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно - поэтический колорит 
стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 
природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 
поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 
испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 
Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 
Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 
несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 
чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 
Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 
понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство 
одиночества и тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, 
гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова. 



Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 
Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 
чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 
полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 
березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 
утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 
исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 
духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 
народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 
эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 
риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 
Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка 
над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 
эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 
представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 
Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 



Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 
пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие 
представления). 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство 
любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни 

в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 
понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 
Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 
речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее 
роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-
повествователь (развитие понятия). 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.Рассказы «Срезал», 
«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ 
«странного» героя в литературе. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают 
дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 
произведениях поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 
Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея 
— борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, смет-
ливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 
отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 
подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    
представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие 
характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 
произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 
величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 
чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

  

 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 7 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Введение. 
         Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы.  Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 
произведении.  Труд писателя,  его позиция,  отношение к несовершенству мира и 
стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество. 
         Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Устный рассказ об 

исторических событиях.  «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 
«Петр и плотник». 



         Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа,  прославление мирного труда.  Микула – 
носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 
собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

         Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник».  
Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца.  
(Изучается одна былина по выбору).  Для внеклассного чтения. 

         Новгородский цикл былин.  «Садко».  Своеобразие былины.  
Поэтичность.  Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин.  
Своеобразие былинного стиха.  Собирание былин.  Собиратели.  (Для 
самостоятельного чтения). 

         Теория литературы.  Предание (развитие представлений).  
Гипербола (развитие представлений).  Былина. Руны.  Мифологический эпос 
(начальные представления). 

         Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок.  
Выражение в них народного языка.  Сборники пословиц.  Собиратели пословиц. 
Меткость и точность языка.  Краткость и выразительность.  Прямой и переносный 
смысл пословиц.  Пословицы народов мира.  Сходство и различия пословиц 
разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

         Теория литературы.  Героический эпос, афористические жанры 
фольклора.  Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 
         «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

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

         Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
         «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

Формирование традиции уважительного отношения к книге. 
         Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из русской литературы 18 века. 
         Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
         «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  Уверенность Ломоносова в 
будущем русской науки и ее творцов.  Патриотизм.  Призыв к миру.  Признание 
труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

         Теория литературы. Ода (начальные представления). 
         Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте «Река 

времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  Размышления 
о смысле жизни, о судьбе.  Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века. 
         Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление 

«На берегу пустынных волн...»),  «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к 
истории России.  Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 
мужества и отваги русских солдат.  Выражение чувства любви к Родине.  
Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла 12).  Авторское отношение к 
героям.  Летописный источник «Песни о вещем Олеге».  Особенности композиции.  
Своеобразие языка.  Смысл сопоставления Олега и волхва.  Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

         Теория литературы.  Баллада (развитие понятия). 



         «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).  Образ летописца 
как образ древнерусского писателя.  Монолог Пимена: размышления о труде 
летописца как о нравственном подвиге.  Истина как цель летописного 
повествования и как завет будущим поколениям. 

         «Станционный смотритель». Изображение «маленького 
человека», его положение в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста.  Трагическое и гуманистическое в повести. 

         Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
         Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
         «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси.  Картины 
быта 16 века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы.  Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 
конца. 

         Особенности сюжета поэмы.  Авторское отношение к изображаемому.  
Связь поэмы с произведениями устного народного творчества.  Оценка  героев с 
позиций народа.  Образы гусляров.  Язык и стих поэмы. 

         «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва»,  «Ангел». 
         Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 
полноты жизненных сил,  связанное с красотой природы и ее проявлений.  
«Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

         Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие 
представлений). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Тарас Бульба».  Прославление боевого товарищества,  осуждение 

предательства.  Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.  Противопоставление 
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления.  Патриотический пафос 
повести.  Особенности изображения людей и природы в повести. 

         Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа 
произведения.  Роды литературы: эпос (развитие понятия).  Литературный герой 
(развитие понятия). 

         Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Бирюк».  Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным.  Мастерство в изображении пейзажа.  
Художественные особенности рассказа. 

         Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Тургенев о богатстве и 
красоте русского языка.  Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 
«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

         Теория литературы. Стихотворения в прозе.  
         Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы.  Величие духа женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 
Сибирь.  Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

         «Размышления о парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу 
народа.  Своеобразие некрасовской музы (для чтения и обсуждения). 

         Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные 
размеры стиха (развитие понятия). 

         Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 



         Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 
Воспроизведение исторического колорита эпохи.  Правда и вымысел. Тема 
древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». 
         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе. 
         «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  

Нравственные пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика.  Осуждение покорности мужика.  Сатира в «Повести...» 

         «Дикий помещик».  Для самостоятельного чтения. 
         Теория литературы.  Гротеск (начальные представления). 
         Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
         «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и другие.  Взаимоотношения детей и взрослых.  Проявления чувств 
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

         Теория литературы. Автобиографическое художественное 
произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе.  «Цифры». 
Воспитание детей в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых.  «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки А.П.Чехова». 
         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.  «Хамелеон». 

Живая картина нравов.  Осмеяние трусости и угодничества.  Смысл названия 
рассказа.  «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.  
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 
А.П.Чехова (для чтения и обсуждения). 

         Теория литературы.  Сатира и юмор как формы комического 
(развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!». 
         Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе. 
         В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. 

«Край ты  мой, родимый край...», «Благовест».  Поэтическое изображение 
родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века. 
         Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести.  Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни».  Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).  Изображение быта и характеров.  Вера в 
творческие силы народа. 

         «Старуха Изергиль». («Легенда о Данко»). 
         Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения 

(начальные представления).  Портрет как средство характеристики героя. 
         Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
         «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.  
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

         «Хорошее отношение к лошадям».  Два взгляда на мир: 
безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 
лирического героя стихотворения. 

         Теория литературы.  Лирический герой (начальные представления).  
Обогащение знаний о ритме и рифме.  Тоническое стихосложение (начальные 
представления). 



         Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе.  
«Кусака».  Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.  
Гуманистический пафос произведения. 

         Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Юшка».  Главный герой произведения,  его непохожесть на окружающих людей, 
душевная щедрость.  Любовь и ненависть окружающих героя людей.  Юшка – 
незаметный герой с большим сердцем.  Осознание необходимости сострадания и 
уважения к человеку.  Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 
человеческой жизни.  Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других.  
Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

         Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.  «Июль», «Никого не 
будет в доме...».  Картины   природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака.  Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны. 
         Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны.  

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 
в стихотворениях поэтов – участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, 
А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова  и других.  Ритмы и образы  военной 
лирики. 

         Теория литературы. Публицистика.  Интервью как жанр публицистики 
(начальные представления). 

         Федор Александрович Абрамов.  Краткий рассказ о писателе.  «О 
чем плачут лошади».  Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 
поднятые в рассказе. 

         Теория литературы.  Литературные традиции. 
         Евгений Иванович Носов.  Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое пламя».  Сила внутренней, духовной красоты человека.  
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 
окружающими людям, природе.  Осознание огромной роли прекрасного в душе 
человека, в окружающей природе.  Взаимосвязь природы и человека. 

         Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе.  «Тихое 
утро».  Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.  Особенности 
характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 
природы.  Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». 
         Стихотворения о Родине, родной природе, собственно восприятии 

окружающего (В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  
Человек и природа.  Выражение душевных настроений, состояний человека через 
описание картин природы.  Общее и индивидуальное в восприятии родной 
природы русскими поэтами. 

         Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
         «Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 
неразделимости судьбы человека и народа. 

         Теория литературы.  Лирический герой (развитие понятия). 
         Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодежи. 
         Теория литературы.  Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 



        Михаил Зощенко.  Слово о писателе.  Рассказ «Беда».  Смешное и 
грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века. 
         А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. «Русское поле», Окуджава. 

«По смоленской дороге...».  Лирические размышления о жизни, быстро текущем 
времени.  Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России. 
         Расул Гамзатов.  Краткий рассказ о дагестанском поэте.  «Опять за 

спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

         Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости 
собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 
окружающим людям разных национальностей.  Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы. 
         Роберт Бернс. Особенности творчества.  «Честная бедность».  

Представления народа о справедливости и честности.  Народнопоэтический 
характер произведения. 

         Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн 
герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

         Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 
человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.  
Поэтическая картина, нарисованная одном-двумя штрихами. 

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

Жертвенность во имя любви.  Смешное и возвышенное в рассказе. 
         Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на земле.  
Мечта о чудесной победе добра. 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 8 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(68 часов) 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни 

народа в народной песне 



Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати-

рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. 

Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 



«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и ис-

торика. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

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

История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нрав-

ственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы 

в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории 

Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-

ставления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. 

Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое про-

тивопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

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

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представ-

ления). 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 

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

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

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 



«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (на-

чальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель. 

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

на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 



Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и 

смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая 

история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение ис-

торических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие 

представлений). 



Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие 

рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие 

представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений) 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 

Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-

приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин«Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представ-

ления). 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо 

звуков»;Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. 

Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне 

трудно без России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

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

индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 



Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка 

(развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокро-

вищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий ко-

медиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев 

и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ: 

  воспитание духовно развитой личности, формирование 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной; культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы, выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 

 
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

 сформировать представление о художественной литературе как 
искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более 
глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 
доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 
самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой 
культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи; 

 решение названных задач может способствовать формированию 
гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на 



окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании 
окружающего мира. 

 ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает 
определенные умения, знания, конкретные навыки. Логика этого процесса 
определяется структурой программы. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 9 

классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

 
В результате изучения литературы ученик должен 
Знать и понимать: 

 - образную природу словесного искусства; 

 - содержание изученных литературных произведении; 

 - основные факты жизни и творческого пути писателей 

 - изученные теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 

 - воспринимать и анализировать художественный текст; 

 - выделять смысловые части художественного текста, составлять 
тезисы и план прочитанного;  

 - определять род и жанр литературного произведения;  

 - выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 
произведения; давать характеристику героев; 

 - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных средств;  

 - сопоставлять эпизоды лит. произведений и сравнивать их героев; 

 - выявлять авторскую позицию; 

 - выражать свое отношение к прочитанному; 

 - выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 - владеть различными видами пересказа; 

 - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 
произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 
точку зрения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(102 часа) 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 

Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 



«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 
авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
 Из литературы ХVIII века  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов 
 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского 

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

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 
Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин 
 Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты рус-
ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия ХIХ века  в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе. – 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 
героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 



Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 
Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 
лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. 
Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 
портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824),»предсказание»,  «Молитва», 
«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, чувство одиночества, 
тема любви, поэта и поэзии. 



Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 
Жизнь и творчество. (Обзор)  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавер-
шенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 
замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский 
Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   
положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 
 Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой 
Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 
недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры 
в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 
психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для 
самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов 
 Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 



Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин 
 Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков 
 Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 
недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 
(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 
Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 
Слово о писателе.  
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок 
Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 
 Слово о поэте. 



«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Край ты мой заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 
роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 
в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 
 Слово о поэте 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 
 Слово о поэте. 
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 
 Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 
 Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 
поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  
Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифанович Твардовский 
 Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Литература народов России. 
 Муса Джалиль. 
Малоизвестные факты биографии поэта 
 «Чуждой нам девушке», «Платок» «Красная ромашка».  
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл 
 Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 
римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 
Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 



Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 
 Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир 
 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 
четвертой (4-й акт). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 
«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 
Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 
части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 

 
  
 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 9 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(102 часа) 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 



Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
 Из литературы ХVIII века  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов 
 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского 

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

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 
Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин 
 Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты рус-
ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия ХIХ века  в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе. – 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 



героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 
Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 
лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. 
Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 
портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824),»предсказание»,  «Молитва», 



«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, чувство одиночества, 
тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 
Жизнь и творчество. (Обзор)  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавер-
шенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 
замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский 
Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   
положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 
 Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой 
Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 
недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры 
в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 
психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для 
самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов 
 Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 



«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 
литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин 
 Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков 
 Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 
недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 
(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 
Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 
Слово о писателе.  
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок 
Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 



«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 
 Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Край ты мой заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 
роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 
в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 
 Слово о поэте 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 
 Слово о поэте. 
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 
 Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 
 Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 
поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  
Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифанович Твардовский 
 Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Литература народов России. 
 Муса Джалиль. 
Малоизвестные факты биографии поэта 
 «Чуждой нам девушке», «Платок» «Красная ромашка».  
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл 
 Слово о поэте. 



«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 
Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 
римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 
Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 
 Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир 
 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 
четвертой (4-й акт). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 
«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 
Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 
части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 5 
классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
 (170 часов) 

Язык  и общение (3+1) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание 

и его приѐмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (22+6) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 
буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 
раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28+6) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  



Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 
главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 
речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Пунктуационный разбор простого предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 
обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о 
сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  (12+3) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 
согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 
слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари.  
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 



Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 
числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор 
языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное 
изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (8+30) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного 
(подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 
изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17+4) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 
Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 
согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -
раст-. Буквы ѐ и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 
разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 
рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (15 ч + 4 ч) 
 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение 
этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 
падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор слов.  
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 
фамилия, яблоко).  



Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) 
и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 
повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (7 ч + 3 ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 
шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам.  
Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 
слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол (18ч + 4ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 
облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 
нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, 
для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный 
рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического 
текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6ч.) 
 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 6 
классе в объеме 204 часов (6 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 (204 часа) 
Язык. Речь. Общение (1ч +2 Р/Р) 
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения. 
Повторение изученного в 5 классе (10 ч +1Р/Р) 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 
предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст (5ч+2 Р/Р) 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 
текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стать. 

Лексика. Культура речи (8ч +4Р/Р) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские 
и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слона. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи (3ч ) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
Словообразование. Орфография. Культура речи (23ч+7Р/Р) 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов и русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов 
к  

сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас- -кос-. Буквы а и о в 
корне –гор- -гар-. Буквы а и о в корне –зор- -зар-. Буквы ы-и после приставок. 
Гласные в приставках –пре- и –при-. Соединительные гласные о и е в сложных 
словах. Сложносокращѐнные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 
слова. Повторение. 



Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (18ч+3Р/Р) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Несклоняемые имена существительные. Рол несклоняемых имей 
существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 
разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 
суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные и и e  после шипящих в 
суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное (20ч+6Р/Р) 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 
прилагательными. 

         Буквы o и e  после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 
буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилага-
тельных-к- -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
Повторение. 

Имя числительное (16ч+2 Р/Р) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Раз-
ряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 
Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 
имени числительного. Повторение. 

Местоимение (21ч+5 Р/Р) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме-
стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Место-
имения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол(26ч +9 Р/Р) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное на-
клонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 
глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра-
вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 -6 классах.  (11ч +2 
Р/Р) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 7 
классе в объеме 136 часов (4 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (136 часов) 
Русский язык как развивающееся явление.  
Повторение изученного в 5—6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 
Морфология и орфография. Культура речи 
Причастие 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 
страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 
времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 
полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Повторение. 

Деепричастие 



Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 
причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 
несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 
деепричастия. Повторение. 

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

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с 
наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна 
и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 
наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на 
конце наречий. 

Учебно-научная речь  
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. Повторение. 
Служебные части речи 
Предлог 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 
предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

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

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 
разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 
сведений о предлогах и союзах. 

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

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 
разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 
приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. Повторение. 

Междометие 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 
Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 8 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часа) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

 

Словосочетание  

 Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения  



Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение  
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения  
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Деловое письмо. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Чужая речь  
Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

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

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 
языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических 
ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., 
Шанский , авторы учебника Т. А. Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 
– 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

В результате изучения русского языка ученик должен: 
Знать и понимать: 



 роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 
 смыл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи, 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 
основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 
Уметь: 
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; 
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом. 

Аудирование и чтение  
Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой. 

Говорение и письмо  
Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 
выступление, письмо, расписку, заявление); 
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения; 
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 
регулирование межличностных отношений); 
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 



исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Международное значение русского языка (1 ч) 
 
Повторение изученного в 5-8 классах ( 8 ч.) 
Повторение изученного. Фонетика. 
Повторение изученного. Морфология. 
Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 
Рр. Текст. Стили русского языка. Основные особенности функциональных стилей 
Простое предложение и его грамматическая основа 
Обособленные члены предложения. Предложения  с обособленными членами 
 
Сложное предложение  (4 ч.) 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.  
Союзные и бессоюзные СП. 
Рр. Способы сжатия текста. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения  
 
Сложносочинѐнное предложение (7 ч.) 
Понятие о сложносочинѐнном предложении 
ССП 
Тестирование. Знаки препинания в ССП. 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинѐнное предложение» 
Средства и способы связи предложений текста. 
Развитие речи. Сочинение-рецензия на литературное произведение 
 
Сложноподчинѐнное предложение (25 ч.) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП, средства связи его 
частей 
Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 



Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
Обучение сочинению-рассуждению в рамках подготовки к ОГЭ 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 
Контрольный диктант № 3 и его анализ 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 
препинания в них 
Повторение и обобщение изученного по теме «Сложноподчиненные 
предложения». Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного 
предложения 
Контрольная работа № 4 по теме «Сложноподчиненные предложения» 
Развитие речи. Сочинение «Что такое подвиг?» 
Развитие речи. Подробное изложение текста «Сергей Иванович Ожегов» 
 
 
 
Бессоюзное сложное предложение (8 ч.) 
 
Бессоюзное сложное предложение. Запятая и точка с запятой в БСП 
 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 
Тире в бессоюзном сложном предложении 
Развитие речи. Сочинение по картине Н. М. Ромадина «Село Хмелевка» 
Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 
 
Сложное предложение с разными видами связи (13 ч.) 
 
Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами связи 
Развитие речи. Сжатое изложение текста 
Р.р. Публичная речь 
Р.р. Научный и официально-деловой стили речи. Разговорный стиль речи 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь 
Цитаты. Способы цитирования. Пунктуация при цитировании 
КР №5. Контрольный тест за курс 9 класса и его анализ. 
 
Повторение изученного в 5–9 классах ( 2 ч.) 

 
 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 5 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 



 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 6 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 6 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 7 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 7 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 8 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 8 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 
 

 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 9 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 
 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 



 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 9 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 

 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 5  класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 5  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 
мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 
ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 



Древний Восток.  Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 
занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 
и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 
Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 
греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 



Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 
Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 6  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Средних веков. 
Введение. (1ч.)  

Знакомство с курсом истории Средних веков. Исторические источники. Понятие 
«средние века». Хронологические рамки средневековья. 
 Западная и Центральная Европа в VI-XI вв. (4ч.) 
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация 
Европы и образование двух ветвей христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. 
Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая 
церковь. Вассалитет. 
  Средневековое европейское общество.(7.) 



Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной 
Европы. Образование централизованных государств. Сословно-
представительные монархии.  
 Государства Европы в XIV-XV вв.(7 ч.) 
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  
  Византия и арабский мир..(4ч.) 
Византийская империя. Племена Аравийского полуострова. Возникновение 
ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в 
эпоху крестовых походов. Османская империя.  
 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (3ч.) 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  
 Культурное наследие Средневековья. (3ч.) 
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. 
Готика. Культурное наследие Средневековья. 
 Повторение. Наследие истории средних веков в истории человечества 
(1ч). Повторить и обобщить знания по курсу. 

Истории России с древнейших времен до конца 16 века. 
Введение. Что изучает история Отечества.(1ч) 
Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. (2ч.) 
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории 

России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 
христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в. ( 7ч.) 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь 
и дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». 
Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 
связи Древней Руси.   

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. ( 11ч.) 
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные 
князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. 
Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. 
Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских 
земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVI в. ( 8ч.) 
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов 
власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 
Опричнина.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVI в. ( 
6ч.) 



Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное 
влияние Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в 
XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и 
княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров.  
Родной край (с древнейших времен до конца XVI в.) (2ч.) 
Повторение. Общее и особенное в развитии Руси и стран Европы. (1ч) 

 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 7  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. 
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и 
образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и 
централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской 
империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  



Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 
(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия 
(крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 
Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). 
Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами 
территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его 
культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер 
(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская 
война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских 
церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от 
католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических 
стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождение средневековой католической цивилизации в западную 
цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между 
новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными 
рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический 
прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, 
Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное 
наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 
результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 
флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 
отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и 
Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 
процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 
европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 
разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 
держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  
Обобщение и контроль.  
 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 
борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 
южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 
Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской 
и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской 
империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало 



завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и 
закрытие от европейцев Китая и Японии.   
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 
общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 
Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и 
других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в 
архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 
результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи 
Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 
1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). 
Социальные последствия промышленного переворота: противоречия 
капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 
события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление 
республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 
Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и 
гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 
г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), 
термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее 
экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги 
и мировое значение революционных преобразований. 

Северная Евразия к середине XVI в. 
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на 

территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-
экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). 
Завершение объединения русских земель в Российское государство, его 
многонациональный характер. 
 Россия в 1533-1618 гг.  

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 
признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, 
барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, 
дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского 
государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, 
государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности 
традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий 
Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 
1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, 
организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый 
церковный собор, организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-
1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало 
Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый 
стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и 
начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 



Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах 
царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака 
(1581-1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и 
сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на 
царство Бориса Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и 
движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 
1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции 
(1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения 
страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский 
собор 1613 года и избрание династии Романовых. 
Россия в 1618-1689 гг.  
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 
другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. 
Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 
самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, 
ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, 
значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения 
второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., 
Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой 
державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах 
автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), 
присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в 
многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 
реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 
возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. 
Восстание под предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. 
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII 
века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и 
научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 
живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий 
допетровской Руси. 
Обобщение и контроль.  
 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 
трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 
европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 
Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание 
регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское 
строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. 
Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 
международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 
губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. 
Подчинение церкви государству.  



Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия 
наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и 
искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский 
портрет). 
 Российская империя.1725-1801 гг.  

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 
гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, 
основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический 
характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) 
и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в 
мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения 
и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для 
страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 
территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 
войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах 
Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. 
Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их 
значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и 
городам, сословное самоуправление. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 
университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  
Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII 
веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 8  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 

История Нового времени 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за 
независимость и образование США. Великая французская революция. Первая 
империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские 
революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 
образование единых государств в Германии и Италии. Отто фон Бисмарк. 
Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 



Америке в XIX в. 
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 
борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 
общества. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии. 

История России 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 
зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 
художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного 
подъема в XII - начале XIII вв. 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 
Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской 
империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. 
Социальные движения. Е.И.Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. 
А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение новых территорий. 
 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 9  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 
Понятие «Новейшая и современная история».  
Мир в 1920-1930-е гг.  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 
1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. 



«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 
экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-
социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. 
Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 
Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 
Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 
война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе 
в 1939 г.     

Вторая мировая война  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 
Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 
над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 
ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 
Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 
Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-
демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 
Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 
общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 
Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 
поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 
странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция 
на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 
Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 
Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 
экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  



Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 
на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 
Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 
художественного творчества в условиях информационного общества. 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 
Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 
Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 
государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. 
С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 
«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 
Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 
РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 
Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в 
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 
СССР революционных и национально-освободительных движений.  
Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 
управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 
началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 



СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР 
в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 
неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 
обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 
территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 
Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. 
Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 
территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 
войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 
начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 
Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 
XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой 
программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение 
научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 
целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 
Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 
киноискусство и их роль в общественной жизни.  



СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 
топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 
сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 
«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные 
настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-
китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 
Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 
системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 
президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 
общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 
Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 
Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 
Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 
общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 
управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 
на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 
и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной культуры. 

 
 

  



 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «ОБЖ» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной  программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы («Программа для общеобразовательных учреждений. 
Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т. 
Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».) 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение ОБЖ  в 8  классе в 
объеме 34  часов (1 час в неделю). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
        
 
Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жиз-
недеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 
и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 
числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 
для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 
последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 



 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности 
жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 
курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 
области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 
террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 
помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

I. Основы комплексной безопасности.  



1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их 
возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на 
причины возникновения пожаров.  

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности 
граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 
пожаре в жилом или общественном здании.  

1.2 Безопасность на дорогах.  
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения 
на дорогах, пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 
безопасного поведения на дороге велосипедистов и водителя мопеда.  

1.3 Безопасность на водоѐмах.  
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасного поведения при купании в оборудованных и необорудованных 
местах. Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на 
воде.  

1.4 Экология и безопасность.  
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих 

веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой. 

II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера и безопасность населения.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально 
опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, химических, 
взрывопожароопасных на гидротехнических сооруженьях, их причины и 
возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во 
время чрезвычайных ситуаций.  

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье, как 
общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-
демографические процессы России и безопасность государства. Особенности 
физического и психического развития человека, развития и укрепление волевых 
чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 
окружающими людьми.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. 
Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. 
Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 
человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия на здоровье человека. 
Профилактика инфекций передаваемых половым путем. Основные инфекционные 
заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика инфекционных 
заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая медицинская помощь при 
отравлениях АХОВ. Первая помощь при утоплении.  

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «ОБЖ» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной  программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы («Программа для общеобразовательных учреждений. 
Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т. 
Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».) 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение ОБЖ в 9  классе в 
объеме 34  часов (1 час в неделю). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностными результатами  являются: 
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

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

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от   
внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного 
,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности. 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества , принятие 
ценности семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам свой 
семьи 

-формирование антиэкстримистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 
Метапредметными результатами  являются: 
-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 



выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природногоо и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 
Предметными результатами  являются: 
 
1. В познавательной сфере: 
- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, 
выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   
проектировать модели личного безопасного поведения. 

 
3.В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в 
различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 



- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической 
культурой и спортом. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
МОДУЛЬ I 
Основы безопасности личности, общества и государства 
РАЗДЕЛ I.  
Основы комплексной безопасности 
 
Тема 1.  Национальная безопасность в России и современном мире. 
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в 

современном мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности 
России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и 
национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 
природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

 
РАЗДЕЛ II. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
 Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
Раздел III   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  

Федерации 
Тема 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия 



Международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности 
России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов,  их цели и 
способы  осуществления 

Тема 6.Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации  

 Основные  нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и 
экстремизму. Обшегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-
правовая база противодействия 
наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 
Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 
Федерации. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости 

.Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 
наркозависимости 

 
 
МОДУЛЬ II.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел  IV.    
Основы здорового образа жизни  
Тема 9. Здоровье  — условие благополучия человека 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ  жизни  и  его составляющие . Репродуктивное здоровье  
населения и национальная безопасность России 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,   передаваемые   

половым   путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
 
Тема 11. Правовые  основы сохранения  и укрепления 

репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного 

права в Российской Федерации. 
Раздел V.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
 
 Тема 12 Оказание первой помощи 
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя) 
Первая помощь при передозировке в приѐме психоактивных веществ 

 

        
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 5 
классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
 (170 часов) 

Язык  и общение (3+1) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание 

и его приѐмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (22+6) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 
буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 
раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28+6) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  



Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 
главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 
речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Пунктуационный разбор простого предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 
обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о 
сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  (12+3) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 
согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 
слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари.  
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 



Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 
числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор 
языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное 
изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (8+30) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного 
(подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 
изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17+4) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 
Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 
согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -
раст-. Буквы ѐ и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 
разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 
рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (15 ч + 4 ч) 
 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение 
этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 
падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор слов.  
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 
фамилия, яблоко).  



Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) 
и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 
повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (7 ч + 3 ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 
шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам.  
Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 
слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол (18ч + 4ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 
облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 
нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, 
для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный 
рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического 
текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6ч.) 
 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 6 
классе в объеме 204 часов (6 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 (204 часа) 
Язык. Речь. Общение (1ч +2 Р/Р) 
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения. 
Повторение изученного в 5 классе (10 ч +1Р/Р) 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 
предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст (5ч+2 Р/Р) 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 
текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стать. 

Лексика. Культура речи (8ч +4Р/Р) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские 
и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слона. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи (3ч ) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
Словообразование. Орфография. Культура речи (23ч+7Р/Р) 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов и русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов 
к  

сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас- -кос-. Буквы а и о в 
корне –гор- -гар-. Буквы а и о в корне –зор- -зар-. Буквы ы-и после приставок. 
Гласные в приставках –пре- и –при-. Соединительные гласные о и е в сложных 
словах. Сложносокращѐнные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 
слова. Повторение. 



Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (18ч+3Р/Р) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Несклоняемые имена существительные. Рол несклоняемых имей 
существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 
разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 
суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные и и e  после шипящих в 
суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное (20ч+6Р/Р) 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 
прилагательными. 

         Буквы o и e  после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 
буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилага-
тельных-к- -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
Повторение. 

Имя числительное (16ч+2 Р/Р) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Раз-
ряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 
Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 
имени числительного. Повторение. 

Местоимение (21ч+5 Р/Р) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме-
стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Место-
имения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол(26ч +9 Р/Р) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное на-
клонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 
глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра-
вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 -6 классах.  (11ч +2 
Р/Р) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 7 
классе в объеме 136 часов (4 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (136 часов) 
Русский язык как развивающееся явление.  
Повторение изученного в 5—6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 
Морфология и орфография. Культура речи 
Причастие 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 
страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 
времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 
полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Повторение. 

Деепричастие 



Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 
причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 
несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 
деепричастия. Повторение. 

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

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с 
наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна 
и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 
наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на 
конце наречий. 

Учебно-научная речь  
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. Повторение. 
Служебные части речи 
Предлог 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 
предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

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

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 
разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 
сведений о предлогах и союзах. 

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

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 
разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 
приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. Повторение. 

Междометие 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 
Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 8 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часа) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

 

Словосочетание  

 Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения  



Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение  
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения  
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Деловое письмо. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Чужая речь  
Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

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

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 
языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических 
ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., 
Шанский , авторы учебника Т. А. Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 
– 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

В результате изучения русского языка ученик должен: 
Знать и понимать: 



 роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 
 смыл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи, 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 
основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 
Уметь: 
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; 
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом. 

Аудирование и чтение  
Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой. 

Говорение и письмо  
Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 
выступление, письмо, расписку, заявление); 
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения; 
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 
регулирование межличностных отношений); 
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 



исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Международное значение русского языка (1 ч) 
 
Повторение изученного в 5-8 классах ( 8 ч.) 
Повторение изученного. Фонетика. 
Повторение изученного. Морфология. 
Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 
Рр. Текст. Стили русского языка. Основные особенности функциональных стилей 
Простое предложение и его грамматическая основа 
Обособленные члены предложения. Предложения  с обособленными членами 
 
Сложное предложение  (4 ч.) 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.  
Союзные и бессоюзные СП. 
Рр. Способы сжатия текста. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения  
 
Сложносочинѐнное предложение (7 ч.) 
Понятие о сложносочинѐнном предложении 
ССП 
Тестирование. Знаки препинания в ССП. 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинѐнное предложение» 
Средства и способы связи предложений текста. 
Развитие речи. Сочинение-рецензия на литературное произведение 
 
Сложноподчинѐнное предложение (25 ч.) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП, средства связи его 
частей 
Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 



Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
Обучение сочинению-рассуждению в рамках подготовки к ОГЭ 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 
Контрольный диктант № 3 и его анализ 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 
препинания в них 
Повторение и обобщение изученного по теме «Сложноподчиненные 
предложения». Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного 
предложения 
Контрольная работа № 4 по теме «Сложноподчиненные предложения» 
Развитие речи. Сочинение «Что такое подвиг?» 
Развитие речи. Подробное изложение текста «Сергей Иванович Ожегов» 
 
 
 
Бессоюзное сложное предложение (8 ч.) 
 
Бессоюзное сложное предложение. Запятая и точка с запятой в БСП 
 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 
Тире в бессоюзном сложном предложении 
Развитие речи. Сочинение по картине Н. М. Ромадина «Село Хмелевка» 
Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 
 
Сложное предложение с разными видами связи (13 ч.) 
 
Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами связи 
Развитие речи. Сжатое изложение текста 
Р.р. Публичная речь 
Р.р. Научный и официально-деловой стили речи. Разговорный стиль речи 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь 
Цитаты. Способы цитирования. Пунктуация при цитировании 
КР №5. Контрольный тест за курс 9 класса и его анализ. 
 
Повторение изученного в 5–9 классах ( 2 ч.) 

 
 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 5 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 



 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 6 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 6 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 7 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 7 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 8 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 8 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 
 

 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 9 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 
 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 



 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 9 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 

 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 5  класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 5  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 
мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 
ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 



Древний Восток.  Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 
занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 
и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 
Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 
греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 



Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 
Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 6  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Средних веков. 
Введение. (1ч.)  

Знакомство с курсом истории Средних веков. Исторические источники. Понятие 
«средние века». Хронологические рамки средневековья. 
 Западная и Центральная Европа в VI-XI вв. (4ч.) 
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация 
Европы и образование двух ветвей христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. 
Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая 
церковь. Вассалитет. 
  Средневековое европейское общество.(7.) 



Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной 
Европы. Образование централизованных государств. Сословно-
представительные монархии.  
 Государства Европы в XIV-XV вв.(7 ч.) 
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  
  Византия и арабский мир..(4ч.) 
Византийская империя. Племена Аравийского полуострова. Возникновение 
ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в 
эпоху крестовых походов. Османская империя.  
 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (3ч.) 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  
 Культурное наследие Средневековья. (3ч.) 
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. 
Готика. Культурное наследие Средневековья. 
 Повторение. Наследие истории средних веков в истории человечества 
(1ч). Повторить и обобщить знания по курсу. 

Истории России с древнейших времен до конца 16 века. 
Введение. Что изучает история Отечества.(1ч) 
Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. (2ч.) 
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории 

России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 
христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в. ( 7ч.) 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь 
и дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». 
Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 
связи Древней Руси.   

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. ( 11ч.) 
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные 
князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. 
Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. 
Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских 
земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVI в. ( 8ч.) 
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов 
власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 
Опричнина.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVI в. ( 
6ч.) 



Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное 
влияние Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в 
XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и 
княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров.  
Родной край (с древнейших времен до конца XVI в.) (2ч.) 
Повторение. Общее и особенное в развитии Руси и стран Европы. (1ч) 

 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 7  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. 
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и 
образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и 
централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской 
империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  



Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 
(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия 
(крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 
Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). 
Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами 
территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его 
культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер 
(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская 
война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских 
церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от 
католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических 
стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождение средневековой католической цивилизации в западную 
цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между 
новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными 
рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический 
прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, 
Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное 
наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 
результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 
флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 
отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и 
Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 
процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 
европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 
разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 
держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  
Обобщение и контроль.  
 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 
борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 
южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 
Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской 
и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской 
империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало 



завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и 
закрытие от европейцев Китая и Японии.   
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 
общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 
Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и 
других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в 
архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 
результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи 
Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 
1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). 
Социальные последствия промышленного переворота: противоречия 
капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 
события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление 
республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 
Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и 
гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 
г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), 
термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее 
экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги 
и мировое значение революционных преобразований. 

Северная Евразия к середине XVI в. 
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на 

территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-
экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). 
Завершение объединения русских земель в Российское государство, его 
многонациональный характер. 
 Россия в 1533-1618 гг.  

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 
признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, 
барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, 
дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского 
государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, 
государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности 
традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий 
Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 
1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, 
организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый 
церковный собор, организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-
1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало 
Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый 
стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и 
начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 



Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах 
царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака 
(1581-1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и 
сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на 
царство Бориса Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и 
движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 
1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции 
(1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения 
страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский 
собор 1613 года и избрание династии Романовых. 
Россия в 1618-1689 гг.  
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 
другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. 
Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 
самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, 
ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, 
значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения 
второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., 
Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой 
державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах 
автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), 
присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в 
многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 
реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 
возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. 
Восстание под предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. 
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII 
века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и 
научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 
живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий 
допетровской Руси. 
Обобщение и контроль.  
 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 
трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 
европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 
Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание 
регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское 
строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. 
Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 
международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 
губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. 
Подчинение церкви государству.  



Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия 
наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и 
искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский 
портрет). 
 Российская империя.1725-1801 гг.  

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 
гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, 
основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический 
характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) 
и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в 
мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения 
и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для 
страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 
территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 
войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах 
Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. 
Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их 
значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и 
городам, сословное самоуправление. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 
университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  
Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII 
веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 8  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 

История Нового времени 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за 
независимость и образование США. Великая французская революция. Первая 
империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские 
революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 
образование единых государств в Германии и Италии. Отто фон Бисмарк. 
Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 



Америке в XIX в. 
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 
борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 
общества. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии. 

История России 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 
зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 
художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного 
подъема в XII - начале XIII вв. 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 
Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской 
империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. 
Социальные движения. Е.И.Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. 
А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение новых территорий. 
 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 9  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 
Понятие «Новейшая и современная история».  
Мир в 1920-1930-е гг.  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 
1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. 



«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 
экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-
социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. 
Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 
Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 
Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 
война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе 
в 1939 г.     

Вторая мировая война  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 
Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 
над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 
ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 
Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 
Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-
демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 
Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 
общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 
Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 
поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 
странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция 
на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 
Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 
Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 
экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  



Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 
на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 
Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 
художественного творчества в условиях информационного общества. 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 
Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 
Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 
государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. 
С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 
«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 
Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 
РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 
Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в 
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 
СССР революционных и национально-освободительных движений.  
Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 
управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 
началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 



СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР 
в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 
неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 
обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 
территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 
Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. 
Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 
территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 
войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 
начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 
Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 
XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой 
программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение 
научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 
целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 
Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 
киноискусство и их роль в общественной жизни.  



СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 
топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 
сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 
«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные 
настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-
китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 
Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 
системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 
президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 
общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 
Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 
Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 
Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 
общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 
управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 
на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 
и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной культуры. 

 
 

  



 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «ОБЖ» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной  программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы («Программа для общеобразовательных учреждений. 
Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т. 
Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».) 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение ОБЖ  в 8  классе в 
объеме 34  часов (1 час в неделю). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
        
 
Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жиз-
недеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 
и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 
числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 
для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 
последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 



 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности 
жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 
курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 
области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 
террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 
помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

I. Основы комплексной безопасности.  



1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их 
возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на 
причины возникновения пожаров.  

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности 
граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 
пожаре в жилом или общественном здании.  

1.2 Безопасность на дорогах.  
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения 
на дорогах, пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 
безопасного поведения на дороге велосипедистов и водителя мопеда.  

1.3 Безопасность на водоѐмах.  
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасного поведения при купании в оборудованных и необорудованных 
местах. Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на 
воде.  

1.4 Экология и безопасность.  
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих 

веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой. 

II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера и безопасность населения.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально 
опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, химических, 
взрывопожароопасных на гидротехнических сооруженьях, их причины и 
возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во 
время чрезвычайных ситуаций.  

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье, как 
общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-
демографические процессы России и безопасность государства. Особенности 
физического и психического развития человека, развития и укрепление волевых 
чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 
окружающими людьми.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. 
Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. 
Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 
человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия на здоровье человека. 
Профилактика инфекций передаваемых половым путем. Основные инфекционные 
заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика инфекционных 
заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая медицинская помощь при 
отравлениях АХОВ. Первая помощь при утоплении.  

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «ОБЖ» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной  программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы («Программа для общеобразовательных учреждений. 
Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т. 
Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».) 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение ОБЖ в 9  классе в 
объеме 34  часов (1 час в неделю). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностными результатами  являются: 
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

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

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от   
внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного 
,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности. 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества , принятие 
ценности семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам свой 
семьи 

-формирование антиэкстримистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 
Метапредметными результатами  являются: 
-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 



выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природногоо и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 
Предметными результатами  являются: 
 
1. В познавательной сфере: 
- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, 
выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   
проектировать модели личного безопасного поведения. 

 
3.В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в 
различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 



- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической 
культурой и спортом. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
МОДУЛЬ I 
Основы безопасности личности, общества и государства 
РАЗДЕЛ I.  
Основы комплексной безопасности 
 
Тема 1.  Национальная безопасность в России и современном мире. 
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в 

современном мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности 
России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и 
национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 
природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

 
РАЗДЕЛ II. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
 Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
Раздел III   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  

Федерации 
Тема 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия 



Международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности 
России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов,  их цели и 
способы  осуществления 

Тема 6.Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации  

 Основные  нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и 
экстремизму. Обшегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-
правовая база противодействия 
наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 
Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 
Федерации. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости 

.Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 
наркозависимости 

 
 
МОДУЛЬ II.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел  IV.    
Основы здорового образа жизни  
Тема 9. Здоровье  — условие благополучия человека 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ  жизни  и  его составляющие . Репродуктивное здоровье  
населения и национальная безопасность России 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,   передаваемые   

половым   путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
 
Тема 11. Правовые  основы сохранения  и укрепления 

репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного 

права в Российской Федерации. 
Раздел V.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
 
 Тема 12 Оказание первой помощи 
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя) 
Первая помощь при передозировке в приѐме психоактивных веществ 

 

        
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Математика» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Математика» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 

Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику С. М. Никольский, М. К. 
Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин  - 17-е изд. - М. : Просвещение, 2018. – 
272 с. : ил. – (МГУ - школе); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:  

1) в направлении личностного развития  
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей;  

2) в метапредметном направлении  
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 
познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 
значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении  
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  



• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение математики  в 5 
классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 
достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной  
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

 в метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 
 
в предметном направлении: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 
и явления; 



2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею 
координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; 
умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 
неравенств для решения задач из различных разделов курса; 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой; умение использовать функционально-графические представления 
для описания и анализа реальных зависимостей; 
6) овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
1. Натуральные числа и ноль (46 ч.) 
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. 
Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы 
сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. 
Деление нацело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых 
задач. 
2. Измерение величин (30 ч.) 
Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление 
натуральных чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, 
измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный 
параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного 
параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 
3. Делимость натуральных чисел (19ч.) 
Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 
натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 
4. Обыкновенные дроби (65ч.) 
Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей 
к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы 



сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные 
дроби и действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение 
текстовых задач. 
5. Итоговое повторение курса математики (10ч.) 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Математика» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Математика» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 

Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.    Виленкина, 
В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда / авт.-сост. О.С.Кузнецова, Л.Н 
Абозрова, Г.А. Федорова. – Волгоград: Учитель 2012; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:  

1) в направлении личностного развития  
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей;  

2) в метапредметном направлении  
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 
познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 
значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении  
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  



• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение математики  в 
6классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 

В результате изучения математики в 6 классе учащиеся должны 
знать/понимать: 
 существо понятия алгоритма; 
 как используются математические формулы и уравнения при 

решении математических и практических задач; 
 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия;  
уметь: 
 выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с 

рациональными числами, возводить рациональное число в квадрат, в куб; 
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в 
виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов; 

 находить значение числовых выражений; 
 решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо 

и обратно пропорциональные величины при решении практических задач; решать 
задачи на масштаб; 

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 
прямые с помощью линейки и угольника; определять координаты точки на 
координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 
уравнений, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для решения несложных практических задач, в том числе c 
использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 
результатов вычислений с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Вводное повторение. (6 часов) 
Входящая контрольная работа №1 
2. Делимость чисел (19 часов) 
Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 
делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Контрольная 
работа № 2. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить 
основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными 
числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями 
«делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении 
обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. Упражнения 
полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым подбором. 



Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, 
понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно 
формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои 
действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они 
должны понимать, что 36 = 6· 6 = 4· 9 = 2 ·18 и т. п. Умения разложить число на 
простые множители не обязательно добиваться от всех учащихся. 

 
 
3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. (22 

часа) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных 
чисел. Контрольные работы № 3, 4. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, 
сложения и вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного 
свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, 
приведения к новому знаменателю. Умение приводить дроби к общему 
знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и 
вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. 
Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (30 часов) 
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно-обратные числа. Деление 
дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. Контрольные 
работы № 5, 6, 7. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 
обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков 
арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть 
достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в 
вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 
обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования 
умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые 
задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному 
значению его дроби. 

5. Отношения и пропорции (18 часов) 
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональная 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. Контрольные 
работы № 8, 9. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 
пропорциональности величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так 
как оно находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, 
достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции 
задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно 
сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при 



этом практическую значимость этих понятий, возможность их применения для 
упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 
Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. 
Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

6. Положительные и отрицательные числа. (14 часов) 
Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Изменение величин. Контрольная работа № 10. 
Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем 

введения отрицательных чисел. 
Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на 

содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать 
положительные и отрицательные числа на координатной прямой. В дальнейшем 
она будет служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и 
вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь 
понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования 
умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем и для овладения 
алгоритмами арифметических действий с положительными и отрицательными 
числами. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
(11 часов) 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 
отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 
Контрольная работа №11. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания 
положительных и отрицательных чисел.  

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об 
изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется 
соответствующими перемещениями точек координатной прямой. При изучении 
данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении 
действий с целыми и дробными числами. 

 
 
8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

(12 часов) 
Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. Контрольная работа № 12. 
Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 
Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в 
сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых 
выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения 
обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно) 
числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в 
какую дробь обращается данная обыкновенная дробь — в десятичную или 
периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби 
таких дробей, как 

 
9. Решение уравнений (17 часов) 



Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 
уравнений. Контрольные работы № 13, 14. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований 
выражений, решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и 
приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они 
необходимы для решения несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами 
позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных 
уравнений с одной переменной. 

10. Координаты на плоскости (12 часов) 
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. Контрольная работа № 15. 
Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой 

координат на плоскости. 
Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные 

и параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков 
их построения с помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя 
воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью 
должны стать знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, 
умения построить координатные оси, отметить точку по заданным координатам, 
определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует 
построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений 
найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

11. Обобщающее повторение (9 часов) 
Пропорции. Рациональные числа. Решение уравнений. Итоговая 

контрольная работа. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 

Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 
других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. 
Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры  в 7 классе 
в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
стали обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение снов комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 



 личностные: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 
возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие 
способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 



11) умения понимать и использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач исследовательского характера; 

 предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-
пользовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.  Выражения, тождества, уравнения 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 
переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 
Статистические характеристики. 

Основная цель  - систематизировать и обобщить сведения о 
преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 
переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом 
математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные 
навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях 
выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность 
повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения 
выполнять арифметические действия с рациональными числами являются 
опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько прочно 
овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с 
целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно 



уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса 
алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений 
расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки  и  дается понятие о 
двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные 
умения остаются на том, же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в 
овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», 
«тождество», «тождественное преобразование выражений», содержание которых 
будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований 
различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу 
тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С 
целью обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения 
уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, 
формулируются и разъясняются на конкретных примерах свойства 
равносильности.     Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о 
числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению 
уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается работа по 
формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство 
для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, 
как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими 
статистическими характеристиками: средним арифметическими, модой, медианой, 
размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа 
ряда данных в несложных ситуациях. 

 
2.  Функции 
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 
функция и ее график. 

Основная цель  - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 
понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции 
общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической 
функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как 
функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция 
трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся получают 
первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается 
работа по формированию у учащихся умений находить по формуле значение 
функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и 
решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении 
линейной функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения 
строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе 
алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как 
влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика 

функции у = kх, где k0, как зависит от значений k и b взаимное расположение 
графиков двух функций вида у = kх + b 

Формирование всех функциональных понятий и выработка 
соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций 
сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между 

 



величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса 
алгебры. 

 
3.  Степень с натуральным показателем 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = 

х2, у = х3 и их графики. 
Основная цель  — выработать умение выполнять действия над степенями 

с натуральными показателями. 
В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В 

курсе математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения 
чисел в степень. В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается 
представление о нахождении значений степени с помощью калькулятора. 
Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере 
доказательства свойств аm • аn = аm +n , аm : аn = аm-n  где m > n, (аm)п = аmn, (аb)п = 
аnbn учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на 
алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным 
показателем находят применение при умножении одночленов и возведении 
одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих 
степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по 
формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить 
внимание учащихся на особенности графика функции у = х2 : график проходит 
через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, график 
расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для 
ознакомления учащихся с графическим способом решения уравнений. 

 
4.  Многочлены 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 
Основная цель  — выработать умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения 

выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при 
изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с 
рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного 
вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают 
алгоритмы действий с многочленами - сложение, вычитание и умножение. 
Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов 
всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и 
умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на 
преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на 
множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 
группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как 
в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с 
рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования 
рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в 



частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы 
продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также решать 
задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются 
несложные задания на доказательство тождества. 

 
5.  Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2  
аb + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного умножения в 
преобразованиях выражений. 

Основная цель  — выработать умение применять формулы сокращенного 
умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении 
многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения 
выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное 

внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а2 - Ь2, (а ± b)2 = а2 + 2аb + 
b2. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие словесные 
формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)3 = а3 ± За2b + 

Заb2 ± b3, а3 ± b3 = (а + b) (а2  аb + b2). Однако они находят меньшее применение 
в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их 
использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных 
приемов разложения многочленов на множители, а также использование 
преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

 
6.   Системы линейных уравнений 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 
методом составления систем уравнений. 

Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем 
линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 
уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. 
В 7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных 
уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 
переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на 
решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а  0 или Ь  
0, при различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает 
возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения 
систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и 
способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг 
текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем 
упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

 
7.Повторение 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 

Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 
других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. 
Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры  в 8 классе 
в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
стали обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение снов комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 



 личностные: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 
возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие 
способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 



11) умения понимать и использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач исследовательского характера; 

 предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-
пользовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, 

сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Функция у  =  k /x  и ее график. 

Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 
действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенно-
го значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни. Функция у  =  √x ,  ее свойства и 
график. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 
уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 
квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 
умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Ли-
нейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Степень с целым показателем и ее свойства. 
Стандартный вид числа. Приближенные вычисления. 

Элементы статистики. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 
представление статистической информации. 



Обобщающее повторение. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 
Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 
других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. 
Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры  в 9 классе 
в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 продолжить овладевать системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств 
личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 
мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах 
математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

Математическое образование в основной школе складывается из 
следующих содержательных компонентов: «Арифметика», «Алгебра», 
«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 
логики». Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех  лет 
обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических 
навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 



дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 
формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
стали обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение снов комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. 

   
Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают 

возможность: 

 развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развивать вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 
математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 
использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа реальных зависимостей; 

 развивать пространственные представления и изобразительные 
умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 
простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосно-
вывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 
явлений. 

 



Изучение математики на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

      овладение  системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 

      интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

      формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

      воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 
 
       В результате изучения алгебры ученик должен: 
знать/понимать 
- существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 
- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 
при идеализации. 

Уметь: 
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 
другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 
на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 
системы; 



- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 
системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 
задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
Уметь: 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 
возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 
- распознавания логически некорректных рассуждений; 
- записи математических утверждений, доказательств; 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 



- решения практических задач в повседневной и профессиональной 
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 
объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра 
 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 
переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений 
вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 
доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, 
вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат 
суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности 
квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на 
множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 
трѐхчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 
многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 
дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 
корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень 
уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 
квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения 
уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 
множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 
переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим 
сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения 
нелинейных систем. Примеры решения уравнения в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 
неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 
Примеры решения дробно – линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и линейных 
неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 
алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 
арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 



Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 
Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 
наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную 
зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 
коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. 
Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 
натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, 
корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 
уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 
колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 
относительно осей. Координаты. Изображение чисел очками координатной 
прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 
отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 
середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 
прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной 
точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 
следствия. необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от 
противного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 
постулат Эвклида и его история. Множества и комбинаторика. Множество. 
Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 
правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на 
основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Алгебра» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Примерной программы по математике основного  общего образования: 

Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 
других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. 
Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014; 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение алгебры  в 9 классе 
в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
стали обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение снов комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 



 личностные: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 
возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие 
способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 



11) умения понимать и использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач исследовательского характера; 

 предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-
пользовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Алгебра 
 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 
переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений 
вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 
доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, 
вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат 
суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности 
квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на 
множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 
трѐхчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 
многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 
дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 
корней и их применение в вычислениях. 



Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень 
уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 
квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения 
уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 
множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 
переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим 
сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения 
нелинейных систем. Примеры решения уравнения в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 
неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 
Примеры решения дробно – линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и линейных 
неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 
алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 
арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 
наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную 
зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 
коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. 
Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 
натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, 
корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 
уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 
колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 
относительно осей. Координаты. Изображение чисел очками координатной 
прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 
отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 
середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 
прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной 
точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 
следствия. необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от 
противного. Прямая и обратная теоремы. 



Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 
постулат Эвклида и его история. Множества и комбинаторика. Множество. 
Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 
правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на 
основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Геометрия» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2015. — 31 с. 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении. геометрии  в 7 классе в объеме 68 
часов (2 часа в неделю). 

Цели изучения курса: 
- продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для приме- 
нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения 
образования. 
- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых че- 
ловеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой куль- 
туры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 
Задачи курса: 

учащимся 
применение вектора к решению простейших задач. 

решении 
геометрических задач; дать представление об изучении геометрических 

фигур с 



помощью методов алгебры. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач. 

Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся  научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 
решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учѐтом конечного результата; 



 предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 
задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить 
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 
помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 
рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, круг, окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 
для нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять 
их для решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 
Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 
Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших 
геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства 
простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся 
путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1-6 классов 
геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не 
вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые  



исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических 
фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной 
темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе  
наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться 
практическим приложениям геометрических понятий. 

 
2. Треугольники (18 часов) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 
его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 
равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс 
задач — на построение с помощью циркуля и линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом 
всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также 
решение многих задач приводится по следующей схеме: поиск равных 
треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то признака — 
следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков 
равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно 
накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 
изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно 
использовать задачи с готовыми чертежами. 

 
3. Параллельные прямые ( 12 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 
геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, 
образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 
односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при 
изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а 
также в курсе стереометрии. 

 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 20 часов) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 
свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема 
о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников 
по углам(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить 
некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 
доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 
параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет 
важную роль, в частности используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 
выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях 
можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования 
должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 



5. Итоговое повторение (7 часов) 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Геометрия» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2015. — 31 с. 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение геометрии  в 8 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели изучения курса: 
- продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для приме- 
нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения 
образования. 
- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых че- 
ловеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой куль- 
туры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 
Задачи курса: 

учащимся 
применение вектора к решению простейших задач. 

решении 



геометрических задач; дать представление об изучении геометрических 
фигур с 

помощью методов алгебры. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач. 

Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся  научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 
решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 



 определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 
задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить 
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 
помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 
рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 



учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, круг, окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 
для нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять 
их для решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Четырехугольники (14 часов) 
 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 
многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

 
Площадь (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 



 
Подобные треугольники (19 часов)  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника. 

 
 
Окружность (17 часов)  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; 
двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. 
Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 
окружности правильного многоугольника. 

 
Итоговое повторение (4 часа) 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Геометрия» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего Примерных программ 
основного общего образования; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2015. — 31 с. 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение геометрии   в 9 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на реализацию целей и задач, 
сформулированных в Государственном стандарте общего образования по 
геометрии: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 
- воспитание культуры личности, отношения. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ  УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  ВСООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ  ГОС 

В результате изучения математики ученик должен 
Знать и понимать: 

- существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; 
- существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов; 
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 
их применения для решения математических и практических задач; 
- как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания; 



- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 
- вероятный характер многих закономерностей окружающею мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур; 
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; 
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 
угол между векторами; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 
в том числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических 
функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 
функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 
треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
   Вводное повторение,  (2 часа)  
   Гл. 1.  Векторы, (12 ч). 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 
окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

 
    Гл. 2.  Метод координат, (13 ч) 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач. 



     Гл. 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника,  (16 ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 

 
       Гл. 4.   Длина окружности.  Площадь круга,  (13 ч) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 
Длина окружности. Площадь круга. 

. 
 
      Гл. 5.    Движение, (7 ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
       
      Итоговое  повторение. Решение задач,  (5 ч) 

 
 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Геометрия» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
-  Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2015. — 31 с. 

-  Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 
 

 Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий обучающихся. Программа 
позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, 
в метапредметном и предметном направлении.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение геометрии   в 9 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели изучения курса: 
- продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для приме- 
нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения 
образования. 
- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых че- 
ловеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой куль- 
туры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 
Задачи курса: 

учащимся 
применение вектора к решению простейших задач. 

решении 



геометрических задач; дать представление об изучении геометрических 
фигур с 

помощью методов алгебры. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач. 

Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся  научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 
решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 



 определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 
задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить 
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 
помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 
рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 



учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, круг, окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 
для нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять 
их для решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
   Вводное повторение,  (2 часа)  
   Гл. 1.  Векторы, (12 ч). 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 
окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

 
    Гл. 2.  Метод координат, (13 ч) 



Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач. 

     Гл. 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника,  (16 ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 

 
       Гл. 4.   Длина окружности.  Площадь круга,  (13 ч) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 
Длина окружности. Площадь круга. 

. 
 
      Гл. 5.    Движение, (7 ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
       
      Итоговое  повторение. Решение задач,  (5 ч) 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 5 
классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
 (170 часов) 

Язык  и общение (3+1) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание 

и его приѐмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (22+6) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 
буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 
раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28+6) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  



Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 
главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 
речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Пунктуационный разбор простого предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 
обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о 
сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  (12+3) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 
согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 
слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари.  
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 



Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 
числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор 
языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное 
изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (8+30) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного 
(подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 
изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17+4) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 
Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 
согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -
раст-. Буквы ѐ и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 
разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 
рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (15 ч + 4 ч) 
 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение 
этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 
падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор слов.  
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 
фамилия, яблоко).  



Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) 
и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 
повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (7 ч + 3 ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 
шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам.  
Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 
слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол (18ч + 4ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 
облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 
нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, 
для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный 
рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического 
текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6ч.) 
 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 6 
классе в объеме 204 часов (6 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 (204 часа) 
Язык. Речь. Общение (1ч +2 Р/Р) 
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения. 
Повторение изученного в 5 классе (10 ч +1Р/Р) 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 
предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст (5ч+2 Р/Р) 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 
текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стать. 

Лексика. Культура речи (8ч +4Р/Р) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские 
и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слона. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи (3ч ) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
Словообразование. Орфография. Культура речи (23ч+7Р/Р) 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов и русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов 
к  

сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас- -кос-. Буквы а и о в 
корне –гор- -гар-. Буквы а и о в корне –зор- -зар-. Буквы ы-и после приставок. 
Гласные в приставках –пре- и –при-. Соединительные гласные о и е в сложных 
словах. Сложносокращѐнные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 
слова. Повторение. 



Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (18ч+3Р/Р) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Несклоняемые имена существительные. Рол несклоняемых имей 
существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 
разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 
суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные и и e  после шипящих в 
суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное (20ч+6Р/Р) 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 
прилагательными. 

         Буквы o и e  после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 
буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилага-
тельных-к- -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
Повторение. 

Имя числительное (16ч+2 Р/Р) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Раз-
ряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 
Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 
имени числительного. Повторение. 

Местоимение (21ч+5 Р/Р) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме-
стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Место-
имения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол(26ч +9 Р/Р) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное на-
клонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 
глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра-
вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 -6 классах.  (11ч +2 
Р/Р) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 7 
классе в объеме 136 часов (4 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (136 часов) 
Русский язык как развивающееся явление.  
Повторение изученного в 5—6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 
Морфология и орфография. Культура речи 
Причастие 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 
страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 
времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 
полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Повторение. 

Деепричастие 



Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 
причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 
несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 
деепричастия. Повторение. 

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

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с 
наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна 
и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 
наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на 
конце наречий. 

Учебно-научная речь  
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. Повторение. 
Служебные части речи 
Предлог 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 
предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

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

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 
разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 
сведений о предлогах и союзах. 

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

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 
разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 
приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. Повторение. 

Междометие 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 
Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 8 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часа) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

 

Словосочетание  

 Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения  



Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение  
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения  
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Деловое письмо. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Чужая речь  
Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

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

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 
языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических 
ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., 
Шанский , авторы учебника Т. А. Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 
– 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

В результате изучения русского языка ученик должен: 
Знать и понимать: 



 роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 
 смыл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи, 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 
основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 
Уметь: 
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; 
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом. 

Аудирование и чтение  
Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой. 

Говорение и письмо  
Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 
выступление, письмо, расписку, заявление); 
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения; 
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 
регулирование межличностных отношений); 
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 



исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Международное значение русского языка (1 ч) 
 
Повторение изученного в 5-8 классах ( 8 ч.) 
Повторение изученного. Фонетика. 
Повторение изученного. Морфология. 
Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 
Рр. Текст. Стили русского языка. Основные особенности функциональных стилей 
Простое предложение и его грамматическая основа 
Обособленные члены предложения. Предложения  с обособленными членами 
 
Сложное предложение  (4 ч.) 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.  
Союзные и бессоюзные СП. 
Рр. Способы сжатия текста. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения  
 
Сложносочинѐнное предложение (7 ч.) 
Понятие о сложносочинѐнном предложении 
ССП 
Тестирование. Знаки препинания в ССП. 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинѐнное предложение» 
Средства и способы связи предложений текста. 
Развитие речи. Сочинение-рецензия на литературное произведение 
 
Сложноподчинѐнное предложение (25 ч.) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП, средства связи его 
частей 
Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 



Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
Обучение сочинению-рассуждению в рамках подготовки к ОГЭ 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 
Контрольный диктант № 3 и его анализ 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 
препинания в них 
Повторение и обобщение изученного по теме «Сложноподчиненные 
предложения». Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного 
предложения 
Контрольная работа № 4 по теме «Сложноподчиненные предложения» 
Развитие речи. Сочинение «Что такое подвиг?» 
Развитие речи. Подробное изложение текста «Сергей Иванович Ожегов» 
 
 
 
Бессоюзное сложное предложение (8 ч.) 
 
Бессоюзное сложное предложение. Запятая и точка с запятой в БСП 
 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 
Тире в бессоюзном сложном предложении 
Развитие речи. Сочинение по картине Н. М. Ромадина «Село Хмелевка» 
Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 
 
Сложное предложение с разными видами связи (13 ч.) 
 
Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами связи 
Развитие речи. Сжатое изложение текста 
Р.р. Публичная речь 
Р.р. Научный и официально-деловой стили речи. Разговорный стиль речи 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь 
Цитаты. Способы цитирования. Пунктуация при цитировании 
КР №5. Контрольный тест за курс 9 класса и его анализ. 
 
Повторение изученного в 5–9 классах ( 2 ч.) 

 
 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой параллели 
из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 



- устойчивую мотивацию к изучению английского языка, желание само-
стоятельно совершенствовать свои умения и навыки в этом предмете; 

- стремление к изучению культуры своего народа, своего края, осозна-
ние своей этнической принадлежности, ответственность за сохранение природы; 

- формирование ответственного отношения к учебе, таких качеств лич-
ности как целеустремленность, самодисциплина, трудолюбие, способность к 
самообразованию; 

- формирование устойчивых познавательных интересов, инициативно-
сти, умения работать в команде, освоения социальных норм и правил поведения в 
обществе; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 
В процессе изучения английского языка у учащихся 5 класса развиваются 

следующие умения: 
- самостоятельно планировать свою учебную деятельность на основе 

личных мотивов и интересов; 
- осуществлять общение в реальных или возможных речевых 

ситуациях; 
- осуществлять поиск нужной информации, систематизировать и ис-

пользовать ее в связи с поставленными целями; 
- ориентироваться в текстах различных жанров, используя языковую и 

контекстуальную догадку, выделять существенную информацию и 
комментировать ее, пользоваться различными источниками информации; 

- осуществлять самоконтроль, осознанно и адекватно оценивать свою 
учебную деятельность. 

 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения предмета «иностранный язык» в 5 классе 
включают: владение английским языком как средством общения, что 
предполагает формирование следующих речевых умений: 

 
В говорении:  
- начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая и уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на просьбы и предложения 
согласием или отказом (в пределах изученной тематики общения с 
использованием изученных речевых и языковых средств); 

-  рассказывать о себе, своей семье и друзьях, интересах, планах на 
будущее; 

- делать краткие сообщения о своем городе/селе, о своей 
стране и англоязычных странах; 

- описывать события, явления, передавать основное 
содержание (мысль) прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному (услышанному), давать краткую 
характеристику персонажей.  

В аудировании: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников на английском языке; 



« воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудио- и видеотекстов;  

- воспринимать на слух и выборочно понимать запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных прагматических аудио- и 
видеотекстах с опорой на языковую догадку и контекст. 

 
В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 
приемов смысловой переработки текста, а также справочных 
материалов. Уметь оценивать полученную информацию. 

 
В письменной речи: , 
- заполнять анкеты и формуляры: 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных 
странах; 

- составлять план, тезисы устных и письменных сообщений, 
выполнять письменные проекты по тематике общения. 

 
В формировании языковой компетенции: 
- применение правил орфографии при написании изученных 

слов; 
- правильное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правил ударения и интонирования; 
- понимание основных значений изученных слов и правильное употре-

бление в речи различных лексических единиц, включая слова, словосочетания, 
реплики-клише и т.д.; 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, конвер-
сии, словосложения); 

- распознавание в речи и правильное употребление основных 
морфологических форм и синтаксических конструкций; знание признаков из-
ученных грамматических явлений; 

 
В формировании социокультурной компетенции:  
- знание национальных особенностей речевого и неречевого 

поведения в родной стране и применение этих знаний в различных ситуациях об-
щения: 

- понимание основных норм речевого 
этикета в устной и письменной речи;  

- понимание фоновой лексики и реалий англоязычных стран, образцов 
фольклора (поговорок, стихов, песен и т.д.); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной лите-
ратуры; 

- представление о сходствах и различиях, особенностях образа жизни, 
быта, традиций англоязычных стран и родной страны; 

- понимание роли владения иностранным языком в современном мире. 
 



 
В формировании компенсаторной компетенции:  
- умение выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита 

информации, языковых и речевых средств за счет использования языковой до-
гадки, переспросов, замен, мимики и жестов, иных стратегий речевого и 
неречевого поведения». 

 
Социокультурные знания и умения 
Ознакомление  учащихся с обширной и интересной социокультурной 

информацией о России и англоязычных странах: 
- история возникновения куклы Барби, история зоопарков, московский 

дом бабочек; 
- школы в Великобритании, США и России, детские и молодежные ор-

ганизации; 
сведения об истории и географии Великобритании, Новой Зеландии и 

России; 
- достопримечательности Лондона, Эдинбурга, Йорка, Москвы, ста-

ринные города России, национальные парки Уэльса, Новой Зеландии, Канады и 
России, необычные Российские музеи - Малые Карелы, Музей утюгов. Музей 
чайников; 

государственные символы России, Великобритании, США и Новой 
Зеландии; 

-  сведения об истории и географии Америки, знаменитые достоприме-
чательности США, различные виды домов в США - an.Indian pueblo, a tepee, a 
bungalow, a skyscraper: 

-  основание Санкт-Петербурга Петром I, Бородинская битва (Россия), 
война 1812 г. в США; 

-  кадры из популярных фильмов «Властелин Колец», «Гарри Потер», 
«Пираты Карибского моря», «Хроники Нарнии», «Алиса в Стране Чудес»; 

-  известные путешественники, исследователи, ученые, первооткрыватели, 
мореплаватели, космонавты, спортсмены, поэты и писатели англоязычных стран и 
России; 

-  детские стихи и отрывки из художественных произведений, соответ-
ствующие возрасту учащихся 5 класса. 
 

Предметное содержание речи в 5 классе представлено следующими 
ситуациями общения: 

1. Взаимоотношения в семье.  
Описание членов семьи. Домашние животные как члены семьи. Распорядок 

дня в семье. Жизнь Джералда Даррелла и его семьи. Совместный семейный 
отдых. Семейные праздники в России и англо-говорящих странах. 
Взаимоотношения между членами семьи. 

2. Школьное образование. 
Виды школ. Школьное образование и школьная жизнь. Расписание уроков, 

любимые  предметы,  школьные клубы. Детские организации в   Великобритании,   
США, Новой Зеландии и России. 

3. Страны изучаемого языка и родная страна. 
Факты из истории Великобритании (Уэльса, Шотландии, Англии), Новой 

Зеландии и России. География и природа этих стран. Национальные парки этих 
стран. Путешествия   по   городам и заповедным местам. Необычные музеи. 
Оксфорд — город, где жила Алиса. Великие английские писатели (Р. Берне, В 



Скотт, Р.Л. Стивенсон, Д. Роулинг). Великие русские мореплаватели (Лазарев, 
Беллинсгаузен, Крузенштерн).  

4. Здоровый образ жизни.  
Рекомендации как достичь долголетия. Общение с врачом / ветеринаром о 

болезнях людей и животных, их причинах. Советы друзьям, как поступать в случае 
тех или иных недомоганий. Важные открытия в медицине и великие врачи мира. 
Здоровое питание. Культура застолья/ этикет. 

5. Страны изучаемого языка и родная страна. 
Факты из истории США и России. Их достопримечательности, география, 

природа. Жилища индейцев. Города США с русскими названиями (Москва и 
Санкт-Петербург). Американские виды спорта. Знаменитые люди Америки и 
России. 

6. Досуг и увлечения.  
Рассказы о разных хобби. Хобби известных людей. Путешествия / спорт / 

домашние животные / ориентирование на местности как хобби. 
7. Каникулы в различное время года. 
Различные виды туризма (летний и зимний туризм, рыбалка, конный спорт и 

т.д.). Экипировка туриста. Экскурсия в Тарханы. Поход в кино. Посещение вечера 
шотландских танцев. 

 
В 5 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой 

деятельности – аудированию, говорению, чтению и письму. 
Обучение говорению. 

1. Диалогическая речь. 
Диалог этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого участ-

ника). 
Школьники учатся; 
- начинать, поддерживать и завершать разговор; 
- поздравлять, выражать благодарность; 
- выражать пожелание / согласие / несогласие / отказ и 

реагировать на них; 
- вежливо переспрашивать собеседника; 
Например; урок 59, упр. 2; урок 75, упр. 5; урок 76, упр. 1. 
Диалог - расспрос (до 4 реплик со стороны каждого участника) разви-

вает умения: 
- запрашивать / сообщать фактическую информацию; 
- переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 
Например: урок 68, упр. 2; урок 18, упр. 1, 3; урок 19, упр. 3; урок 21, 

упр. 1. 2; урок 84, упр. 1. 
Диалог - побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого 

участника) предполагает умения: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее 

выполнить; 
- дать совет и принять / не принять его; 
- пригласить к действию и согласиться / отказаться принять 

участие в нем, объяснить причину; 
Например: урок 43, упр. 5; урок 53, упр. 2, 5; урок 54, упр. 1; урок 55, 

упр. 1; урок 84, упр. 6. 
Диалог - обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого участника). 

Учащиеся учатся: 



- выражать свою точку зрения и понимать точку зрения 
собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; 

- выражать сомнение; 
- выражать чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, 

поддержку). 
Например: урок 36, упр. 6, 7; урок 76, упр. 5. 
Комбинированные диалоги - сочетание вышеперечисленных разновид-

ностей диалогов и их речевых функций. 
Например: урок 66, упр. 2; урок 77, упр. 2,4. 
 
 
 
2. Монологическая речь. 
- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие 

типы речи, как описание, повествование, сообщение, а также 
эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание / основную мысль прочитанного с 
опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным 
текстом; 

- представлять свой проект. 
Объем монологического высказывания - 8-10 фраз. 
Например: урок 2, упр. 1, 2; урок 4, упр. 2Ь, 5; урок 5, упр. 2; урок 8, упр. 

6; урок9, упр. 1, 7; урок 10, упр. 1; урок 20, упр. 4; урок 32, упр. lb.  
 

Обучение аудированию 
Обучение аудированию осуществляется с помощью несложных 

текстов (длительность звучания до 2 минут) с разными 
коммуникативными задачами. Их содержание соответствует интересам 
учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Материал этих текстов обеспечивает развитие у учащихся 
умений: 

- выделять основную мысль; 
- выбирать главные и опускать второстепенные факты; 
- понимать необходимую информацию, игнорируя незнакомый 

языковой материал, не мешающий выполнению речевой задачи. 
Например: урок 31, упр. 2; урок 40, упр. 6; урок 43, упр. 6; урок 45, упр. 

2; урок 53, упр. 2; урок 55, упр. 3. 
 

Обучение чтению 
Обучение чтению и пониманию аутентичных текстов, используя 

различные виды чтения: 
1. Чтение с пониманием основного содержания. 
Для данного вида чтения необходимы умения: 
- определять тему и прогнозировать содержание текста по 

заголовку, по иллюстрациям и другим опорам; 
- выделять основную мысль: 
- отделять главные факты от второстепенных. 
Например: урок 32, упр. 7; урок 39, упр. 8Ь; урок 53, упр. 7а; урок 54, 

упр. 7. 
2. Чтение с полным пониманием текста. 
Учащиеся совершенствуют умения: 



- полно и точно понимать содержание текста, используя 
языковую и контекстуальную догадку, выборочный перевод, 
комментарии и т.д.-; 

- устанавливать логическую последовательность основных 
событий и фактов в тексте, причинно-следственные связи; 

- выражать свои мнения и суждения по поводу прочитанного. 
Например: урок 31, упр. I ,  6; урок 35, упр. 6; урок 36, упр. 4а; урок 40, 

упр. ЗЬ; урок 43. упр. ЗЬ; урок 45, упр. 4. 
3. Чтение с выборочным пониманием информации 
Для этого вида чтения учащимся необходимы умения: 
- просмотреть текст и выбрать нужную запрашиваемую 

информацию; 
- игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не 

влияющие на ход выполнения задания. 
Например: урок 29, упр. 8: урок 30, упр. 6а; урок 3!, упр. 1; урок 46, упр. 

1: урок 43, упр. ЗЬ; урок 45, упр. 4. 
Тексты для чтенияотносятся к разным функциональным типам: 

интервью, личные письма, электронные письма, стихи, отрывки из 
художественных произведений, прагматические тексты – расписание 
уроков, схематические тексты – таблицы. Это дает возможность 
учителю обучать школьников решению различных речевых задач в 
процессе чтения. 

 
Обучение письму 

Обучение письму предполагает дальнейшее развитие 
орфографических навыков и их применение при выполнении лексико-
грамматических и творческих упражнений, различных видов диктантов и 
проектных заданий. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие у 
учащихся умений: 

- писать короткие поздравления, выражать пожелания (до 30 
слов); 

- заполнять бланки; 
- писать личное письмо (50 - 60 слов); 
- выполнять письменные проекты по тематике общения. 
Например: урок 54, упр. 2, 3; урок 55, упр. 8; урок 67, упр. 8; урок 68, 

упр. 8а; урок 69, упр. 8; урок 70, упр. 6; урок 84, упр. 8; урок 86, упр. 1, 9; урок 
89, упр. 8. 

В течение учебного года учащиеся выполняют (индивидуально или 
в группе) восемь письменных проектов, по тематике общения. 

- A Story Telling Competition 
- The School We Go to 
- A Famous Explorer 
- Your Lifestyle 
- The House I Like 
- Guess My Hero 
- How I Spend My Free Time 
- Holidays to Enjoy 

 
Языковая грамотность 

Обеспечение дальнейшего развития у учащихся навыков написания 
новых слов, слухо-произносительных навыков, соблюдение правильного 



ударения в словах и фразах, правильной интонации в различных типах 
предложений. 

За счет лексических средств, используемых в новых ситуациях обу-
чения, расширяется объем продуктивного и рецептивного лексического 
минимума. Увеличение последнего осуществляется за счет интернацио-
нальной лексики и овладения новыми способами словообразования. 

Обеспечивается расширение объема знаний грамматических 
явлений, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамма-
тическими явлениями: Present (Past, Future) Simple Passive, "-ing" 
forms, "if" sentences, "when" sentences, tag questions, modal verbs, 
местоимения – somebody, anybody, nobody, something, anything, 
nothing, somewhere, anywhere, nowhere; -"self pronouns, 
существительные в функции прилагательных. 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 6 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой параллели 
из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 



- формирование мотивации изучения иностранных языков;  
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  
-  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;   
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;    
 - формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
-  развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;  

-  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты  
В коммуникативной сфере. Речевая компетенция в следующих видах 

речевой деятельности:  
Говорение:   
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка;   

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование:  
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;   
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение /рассказ /интервью); воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 



прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию.  

Чтение: 
 - читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;   

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 
нужной/интересующей информации.  

Письменная речь:  
- заполнять анкеты и формуляры;   
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка;  

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  
- кратко излагать результаты проектной деятельности.  
В познавательной сфере:  
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;   
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

-  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;   

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;   

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами). 

 В ценностно-ориентационной сфере:   
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;  представление о целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в 
этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  владение элементарными средствами выражения 
чувств и эмоций на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка. 

 В трудовой сфере:  умение рационально планировать свой учебный труд; 
умение работать в соответствии с намеченным планом. 



 В физической сфере:  стремление вести здоровый образ жизни (режим 
труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета: 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов  

Из них 

Практич
еские занятия 

Кон
трольные 
работы  

Прое
кты 

1 После уроков 20 16 2 2 

2 Образ жизни и 
внешность 

14 11 1 1 

3 Национальное 
и культурное 
разнообразие 

англоговорящих 
стран и России 

18 12 1 2 

4 Загадочная 
душа России 

10 9 1 1 

5 Здоровье 
главное богатство 

14 12 1 1 

6 Северная 
Америка – 

континент чудес 

14 13 1 2 

7 Время 
отдыхать 

12 11 1 1 

 Итого 102 86 8 10 

 
Предметное содержание речи в 6 классе представлено следующими 

ситуациями общения: 
После уроков.  
Школьная жизнь: занятость учащихся после уроков в системе 

дополнительного образования, досуг школьников в каникулярное время  
Образ жизни и внешность. 
Внешность и черты характера: описание внешности и характера членов 

семьи, друзей, литературных героев; семейные традиции в России и в 
англоязычных странах 

            Национальное и культурное разнообразие англоговорящих 
стран и России  

             Страны изучаемого языка и родная страна: история символов 
различных частей Великобритании; национальный характер; легенды о      

             Короле Артуре и волшебнике Мерлине; чудеса Уэльса; 
удивительные места Австралии; Дни Поминовения в разных странах. 

 Душа народа  
Родная страна: города и регионы; достопримечательности; традиции 

древних славян; русские ремесла, деревянное зодчество; известные люди Руси; 
литературные герои; сказки и пословицы 

Здоровье главное богатство  
Здоровый образ жизни: здоровье и недомогание; рациональное и 

правильное питание; спорт; экология; международные экологические организации 
и движения; известные врачи и спортсмены 

            Северная Америка – континент чудес  



             Страны изучаемого языка: география США; природные чудеса 
Северной Америки, история их открытия и исследования  

             путешественниками и учеными разных стран; Канада от А до Я — 
краткая история  

           Время отдыхать  
              Досуг и увлечения: покупки и известные магазины Великобритании 

и России; тематические парки; походы в кино; чтение книг;     
             посещение музеев 
В 6 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой 

деятельности – аудированию, говорению, чтению и письму. 
Обучение говорению 

Диалогическая речь (объем высказывания — 3 реплики с каждой стороны)  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 
 

 умение вести диалоги этикетного характера. Школьники 
совершенствуют свои навыки в умении начинать, поддерживать и завершать 
диалог; поздравлять , выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать; выражать согласие или отказ. 

 диалог-расспрос. Школьники совершенствуют свои навыки в умении 
сообщать информацию; самостоятельно запрашивать информацию; выражать 
свое мнение / отношение; переходить с позиции спрашивающего на позиции 
отвечающего и наоборот; брать / давать интервью 

  диалог – побуждение к действию. Школьники совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой,; соглашаться или не соглашаться 
выполнить просьбу; давать советы; принимать или не принимать советы 
собеседника и объяснять причину своего решения.  

 диалог – обмен мнениями. Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение / мнение партнера; выражать согласии или 
несогласие с мнением собеседника; выражать свою точку зрения и обосновывать 
еѐ; выражать сомнение.  

Монологическая речь (8—10 фраз)  
Школьники совершенствуют свои навыки в умении высказываться о фактах 

и событиях, используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план и без опоры; кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и 
выражая свое отношение к предмету речи; делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного; передавать содержание, основную мысль прочитанного с 
опорой на текст, ключевые слова или план; кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы.  

Обучение аудированию 
(время звучания текстов для аудирования — до 2 минут) 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух и 
полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую /нужную/ необходимую 
информацию.  

Обучение чтению 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении 



 читать с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым образом; соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; зрительно 
воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления; 
выделять главные части текста, опуская второстепенные; разбивать текст на 
относительно самостоятельные смысловые части; игнорировать незнакомые 
слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. (Объем текста до 
600 слов)  

 читать с полным понимание содержания (изучающее чтение): читать 
аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно понимая текст на 
основе его информационной переработки; озаглавливать текст, его отдельные 
части; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных ма- териалов; прогнозировать содержание текста на основе заголовка 
или начала текста; устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий текста; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 
(Объем текста до 500 слов)  

 читать с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое / поисковое чтение): выбирать необходимую / 
интересующую информацию, просмотрев один или несколько коротких текстов; 
находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 
пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. (Объем текста до 350 слов)  

Обучение письму 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении владеть основными 

правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; делать 
краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях; заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
(объем личного письма до 100 слов, включая адрес 

Языковая грамотность 
Орфография 
 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации 
в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 
типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, представленной в 
учебнике, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, использование прямого и обратного 



порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи следующих 
грамматических явлений: 

 - нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
(They gave me a nice book last week.); предложения с начальным It и с начальным 
There + to be (It’s cold. There is a cup on the table.);  

-  сложносочинительные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or; 

-  сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, that, which, who, if, because, that’s why, than, so;  

-  сложноподчиненные предложения с придаточными времени (for, since, 
during), цели (so, that), условия (if), определительными (who, which, that);  

-  условные предложения реального и нереального характера; 
 -  все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы;  
 - побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и 

отрицательной (Don’t make much noise.) форме 
  - предложения с конструкциями as… as, not so … as, either … or, neither … 

nor; 
 - конструкция to be going to для выражения будущего времени; 
 - конструкции It takes me … to do something; to look / feel / be happy;  
-  правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present, 
Past Continuous); 

 - глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Simple Passive);  

- модальные глаголы и их эквиваленты (can / could / be able to, may / might, 
must / have to, shall / should);  

-  причастия настоящего и прошедшего времени;  
- неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различия их функций;  
-  фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения;  
- определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями);  
- неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с 

причастиями (a burning house, a written exercise), существительные в функции 
прилагательного (an art gallery);  

-  сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (good-better- the best); личные местоимения в именительном (I) и 
объектном падежах (me), а также абсолютной форме(mine); неопределенные 
местоимения(some, any); возвратные местоимения и их производные (somebody, 
anything, nobody etc.); 

 - наречия, оканчивающиеся на –ly (happily), а также совпадающие по 
форме с прилагательными (high);  

-  устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least, 
sometimes;  

- числительные для обозначения дат и больших чисел 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 7 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 
параллели из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 
 



Личностные результаты 
- формирование мотивации изучения иностранных языков; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения предмета «иностранный язык» в 7 классе 

включают: владение английским языком как средством общения, что 
предполагает формирование следующих речевых умений:  

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 
преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своѐ мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности; 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 
определенной стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/ слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении 
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 
основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарем, 
мультимедийными средствами); 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 
основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 



 стремление к знакомству с образцами художественного творчества 
на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 
В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 
питание, спорт, фитнес);  

В формировании компенсаторной компетенции: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 
слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевые слова, план к тексту; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 
языковых средств;  

В формировании языковой компетенции: 
Фонетическая сторона 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого 
иностранного языка в потоке речи; 

 соблюдать ударения и интонации в словах и фразах; 

 произносить различные типы предложений; 
Орфография 

 правильно писать изученные слова; 
Лексическая сторона 

 узнавать и употреблять в речи изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики 
основной школы; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

 
Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 
в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  
- нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 
(They gave me a nice book last week.); предложения с начальным It и с начальным 
There + to be (It’s cold. There is a cup on the table.);  

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  
- сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, that, which, who, if, because, that’s why, than, so;  
- сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (for, since, 

during), цели (so, that), условия (if), определительными (who, which, that);  
- условные предложения реального и нереального характера;  



- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы);  

- побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и 
отрицательной (Don’t make much noise.) форме;  

- предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … 
nor;  

- конструкция to be going to для выражения будущего времени;  
- конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy;  
- правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present, 
Past Continuous);  

- глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Simple Passive);  

- модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall/should);  

- причастия настоящего и прошедшего времени;  
- неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различия их функций;  
- фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения;  
- определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями);  
- неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с 

причастиями (a burning house, a written exercise), существительные в функции 
прилагательного(an art gallery);  

- сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (good – better – the best); личные местоимения в именительном (I) и 
объектном падежах (me), а также абсолютной форме (mine); неопределѐнные 
местоимения (some, any); возвратные местоимения и их производные (somebody, 
anything, nobody etc.);  

- наречия, оканчивающиеся на –ly (happily), а также совпадающие по форме 
с прилагательным (high);  

- устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least, 
sometimes;  

- числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 Социокультурные знания и умения 
Учебник 7 класса знакомит учащихся с разнообразной и интересной 

социокультурной информацией о России и странах изучаемого языка: 

 о достопримечательностях российских городов Великий Новгород, 
Архангельск; 

 о достопримечательностях Москвы; 

 о крупнейших театрах России; 

 об истории театрального музея им. А. А. Бахрушина; 

 о необычных памятниках в России; 

 об истории и достопримечательностях Санкт-Петербурга; 

 о ремеслах в России; 

 о природных красотах России; 

 об истории словарей, познакомятся с творчеством В. Даля; 

  об истории марок, как в нашей стране, так и за рубежом; 

 об истории метро в Москве и Лондоне; 

 об истории Голливуда и Мосфильма; 

 о кинопремиях Оскар и Ника; 



 о традициях закаливания; 

 о выдающихся русских и британских врачах; 

 о достопримечательностях Лондона; 

 о Лондонском театре «Глобус»; 

 об истории Англии в период правления королевы Елизаветы I и 
королевы Виктории; 

 о развитии спорта в Британии; 

 об истории старейшего коллежа в Англии – Итона; 

 об истории столицы Австралии – Канберре; 

 о выдающихся людях стран изучаемого языка; 

 о творчестве английских и американских писателе 
 
 
2. Содержание учебного предмета 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол
ичество 
часов 

Из них 

Практ
ические 
работы 

К
онтрол
ьные 
работы 

Пр
оекты 

1 Век живи – век учись 17 11 1 2 

2 Свой дом лучше 14 12 1 1 

3 Многоликий мир 17 13 1 1 

4 В гостях хорошо, а дома 
лучше 

12 10 1 1 

5 Здоровье важнее 
богатства 

10 10 1 1 

6 Посетите США 9 8 1 1 

7 Канаду стоит посетить 7 6 1 1 

8 Разнообразие как основа 
интересной жизни 

16 13 1 1 

 Итого 102 83 9 9 

 
Предметное содержание речи в 7 классе представлено следующими 

ситуациями общения: 
1. Век живи – век учись. Беседа о летних каникулах. Летние лагеря 

детского отдыха в Англии. Экскурсии по паркам Лондона. Различные виды 
проживания на отдыхе (молодѐжные общежития, B&B, мотели, гостиницы). Заказ 
и покупка билетов на транспорт. Отели в России. Что брать с собой в дорогу. 
Британские частные школы. Итон (изучаемые предметы, знаменитые выпускники, 
спортивная жизнь). Популярные произведения известных британских авторов.  
Разговор о прочитанных книгах. Какие бывают словари. Факты из истории 
словарей. Известные автры различных словарей русского и английского языка.  

2. Свой дом лучше. Сравнение британских и российских правил 
этикета. Переписка с зарубежными сверстниками. Рассказ о своих семьях и 
школах. Традиционный британский дом. Обмен домами на время отпуска – 
традиционный способ отдыха в каникулы в Британии и Америке. Как помыться в 
английской ванне. Пословицы о семье и доме. Диалоги о семейных проблемах. 
Британский характер, культурные традиции английской семьи. Экзотические 
домашние любимцы и их модная одежда.  



3. Многоликий мир. Достопримечательности Лондона, погода, 
известные люди Англии (королева Елизавета и еѐ роль в победе над испанской 
армадой, королева Виктория, А. Милн). Ирландия и ирландцы. История марок 
разных стран. Почему популярен русский язык сегодня. Р. Бернс и С. Есенин о 
любви к родной природе. Российские старинные города и их известные жители. 
Диалог с турагентом о поездке в Шотландию. Новая Зеландия и Австралия, 
география, флора и фауна, известные люди. 

4. В гостях хорошо, а дома лучше. Отрывки из путеводителей по 
Москве. Сравнение лондонского и московского метро. Диалоги между туристами и 
жителями Москвы/ Лондона. Павел Третьяков и Иван Цветаев – собиратели и 
хранители двух знаменитых музеев в Москве. Начало морской торговли между 
Россией и Британией, другими странами Европы. Архангельск – центр Поморья и 
первый российский порт, колыбель российского флота и космических полетов (г. 
Плесецк). Петр Первый и Ломоносов в Поморье. Английские и русские пословицы. 
Написание рекламного объявления для посетителей Петропавловской крепости 
по плану. Необычные посетители Санкт-Петербурга. Красивейшие места России. 
Пушкин и Шекспир – основатели  национальных литератур. Сонеты Шекспира и 
стихи Пушкина о любви. 

5. Здоровье важнее богатства. Тест на определение состояния 
здоровья. Здоровое питание. Пословицы и поговорки о еде. Древние и 
современные ученые о целительных свойствах водных процедур. Моржевание, 
как одна из форм закаливания. Воздушные и солнечные ванны. Физические 
упражнения, русская баня. Температура по Цельсию и Фаренгейту. Посещение 
врача. 

6. Посетите США. Новые сведения о стране. Голливуд и Мосфильм. 
История американских и канадских ковбоев. Самые красивые места Америки. 
Москва и Санкт-Петербург в США. 

7. Канаду стоит посетить. Новые сведения о стране. Олимпийские 
игры в Канаде. Известные музеи в Канаде. Известные писатели, певцы, 
киноактеры. 

8. Разнообразие, как основа интересной жизни. Необычные хобби. 
Школьные спектакли. Известные театры. Театральный музей Бахрушина. 
Рекламные буклеты о музеях. Театр Глобус в Лондоне. Театральные и 
кинопремии (Оскар, Ника и т.д.) Обзор любимых и популярных фильмов для 
журнала. Обсуждение планов на выходные. Аргументы за и против еды быстрого 
приготовления. Как написать приглашения. Покупки для подготовки празднования 
дня рождения. Школьный журнал о хобби подростков.  

В 7 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой 
деятельности – аудированию, говорению, чтению и письму. 

Обучение говорению. 
1. Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование 

диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 
языковом оформлении предполагает вести: 

 диалог этикетного характера. Учащиеся совершенствуют свои навыки 
в умении начинать, поддерживать и завершать диалог; поздравлять, выражать 
пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать; выражать согласие или отказ. 

 диалог – расспрос. Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении 
сообщать информацию; самостоятельно запрашивать информацию; выражать 
своѐ мнение/отношение; переходить с позиции спрашивающего на позиции 
отвечающего и наоборот; брать/давать интервью. 



 диалог -  побуждение к действию. Учащиеся совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой, соглашаться или не соглашаться 
выполнить просьбу, давать советы, принимать или не принимать советы 
собеседника и объяснять причину своего решения. 

 диалог - обмен мнениями. Учащиеся совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение/мнение партнѐра; выражать согласие или 
несогласие с мнением собеседника; выражать свою точку зрения и обосновать еѐ; 
выражать сомнение. 

Объѐм диалогического высказывания – 3 реплики с каждой стороны. 
2. Монологическая речь. Учащиеся совершенствуют свои навыки в 

умении высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи,  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 
опоры; кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, 
используя аргументацию и выражая своѐ отношение к предмету речи; делать 
сообщение на заданную тему на основе прочитанного; передавать содержание, 
основную мысль прочитанного с опорой на текст, ключевые слова или план; 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Объѐм 
монологического высказывания – 8 - 10 фраз. 

Обучение аудированию 
Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Обучение чтению 
Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении: 

 читать тексты с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом; соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 
явления; выделять главные части текста, опуская второстепенные; разбивать 
текст на относительно самостоятельные смысловые части; игнорировать 
незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 
Объѐм текста – до 600 слов. 

 читать тексты с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение): читать аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно 
понимая текст на основе его информационной переработки; озаглавливать текст, 
его отдельные части; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей  полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов; прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста; устанавливать причинно -  следственную 
взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную информацию, 
выражать своѐ мнение.  Объѐм текста – до 500 слов.  

 читать тексты с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение): выбирать 
необходимую/интересующую информацию, просмотрев один или несколько 
коротких текстов; находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника; пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с 



выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. Объѐм 
текста – до 350 слов.    

Обучение письменной речи 
Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении владеть основными 

правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; делать 
краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях; заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Объѐм личного письма – до 100 слов, включая адрес.  

Языковая грамотность 
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 
соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений.  

Языковые знания и навыки. Графика и орфография. Знание правил 
чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 

       Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в 
речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 
представленной в учебнике, в том числе наиболее распространѐнных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик – клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространѐнных и 
распространѐнных простых предложений, безличных предложений, 
использование прямого и обратного порядка слов.  Навыки распознавания и 
употребления в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков 
и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 
артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, предлогов, числительных. Знание основных различий 
систем иностранного и родного языков. 

Социокультурные знания и умения. Осуществление межличностного и 
межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных 
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера).  

Знание:  
 ● значения родного и иностранного языков в современном мире;  
 ● социокультурного портрета стран, говорящих на иностранном языке, их 

символики и культурного наследия;  
 ● наиболее употребительной фоновой лексики, реалий страны изучаемого 

языка;  
 ● современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом 

языке;  
 ● культурного наследия стран изучаемого языка.  
Овладение:  
 ● представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 



(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке;  

 ● умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);  

 ● умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.  

Ценностные ориентиры содержания основываются на концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В 
соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности 
гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 
иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 
являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В процессе общения на иностранном языке на интересующие темы 
формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы, 
опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоотношение со 
сверстниками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, 
закладывается база для становления гражданской идентичности через сравнение 
культуры своего народа и народов стран, говорящих на английском языке; 
формируется представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 
основе культуры мышления; достигается взаимопонимание в процессе устного и 
письменного общения с носителями межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; формируется представление о целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в 
этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; становится возможным приобщение к ценностям мировой культуры 
как через источники информации на иностранном 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 8 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 
параллели из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования выделено три 
группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты учащихся, формируемые при изучении 
иностранного языка включают в себя: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков; 
• осознание возможностей самореализации и социальной адаптации 

средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как со-

ставляющих гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гумани-

стические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
• осознание необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости 

отказа от вредных привычек для поддержания здоровья. 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения четырех междисциплинарных учебных программ: 

«Формирование универсальных учебных действий»; «Формирование 
ИКТ-компетентиости обучающихся»; «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности»; «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение 
основами читательской компетенции. Развитие навыков смыслового чтения 
способствует развитию навыков устной речи и обогащает словарный запас, 
создает основу фоновых знаний. 

На уроках английского языка при работе с данным учебно-методическим 
комплектом для 8 класса обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. 

У школьников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества. 

В 8 классе учащиеся продолжают совершенствовать технику чтения и 
постепенно приобретают устойчивый навык осмысленного чтения и навык 
рефлексивного чтения. Они овладеют различными видами и типами чтения: 
ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 



самостоятельным чтением. Учащиеся также овладеют основными стратегиями 
чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

При изучении английского языка совершенствуются навыки работы с 
информацией, что способствует формированию ИКТ-компетенции. Це-
лесообразно использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования таких ключевых навыков, как самостоятельное приобретение и 
перенос знаний, сотрудничество и коммуникация, решение проблем и 
самоорганизация, рефлексия и ценностно-смысловая ориентация, а также 
собственно навык использования ИКТ. Учащиеся смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию; выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 
таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 
и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 
запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 
поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 
данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 
строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на 
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 
информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами). 

Восьмиклассники смогут использовать информацию для установления 
причинно-следственных Связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования 
и проектирования. 

Они получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 
опыт критического отношения к получаемой информации на основе ее 
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 
опытом. 

Дальнейшее совершенствование навыков по ведению проектной дея-
тельности как особой формы учебной работы, способствует воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне восьмиклассники овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 
и в ситуациях*неопределенности. Они получат возможность развить способность 



к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются четыре группы универсальных 
учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание в 8 классе уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые уста-
новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 
направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 
избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе диффе-
ренциации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 
результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 
содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 
планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей при по-
мощи программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; 

• целенаправленное формирование через содержание УМК представлений 
о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 
востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 
труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизнен-
ной и профессиональной карьеры на основе соотнесения „своих интересов, 
склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 
профессиональной деятельности. 

 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию у восьмиклассников действий 
целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 
планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 
выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 
способности к проектированию. 

 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 



• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 
и психологических принципов общения и сотрудничества; 

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 
регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 
компетентности. 

 
 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание авторы уделяют: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 
спектра логических действий и операций. 

 
Предметные результаты освоения учащимися программы по 

иностранному языку: 
 
В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: в 

говорении: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диа-

логов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одно-

классников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 



типам речи (сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию; 

в чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 
нужной/интересующей информации; 

в письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употре-

блением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упраж* ний 
и составлении собственных высказываний в пределах темага основной школы; 

- ГОТОВНОСТЬ и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах. 

В эстетической сфере:  
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка. 
В трудовой сфере: 



- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
 
 
 
 
 
 
 
2. Содержание учебного предмета. 
 

№
 п/п 

Раздел К
ол-во 

ча
сов  

Из них 

Практи
ческие 
занятия 

Контро
льные 
работы  

Про
екты 

1 Канику
лы 

1
8 

15 2 1 

2 Школь
ное 

образование 

1
4 

12 1 1 

3 Средс
тва 

массовой 
информации 

2
2 

19 1 2 

4 Вселе
нная и 

человек 

1
8 

16 1 1 

5 Досуг 
и увлечения 

1
6 

14 1 1 

6 Мир 
профессий 

1
4 

13 1 - 

 Итого 1
02 

89 7 6 

 
Предметное содержание речи в учебнике 8 класса представлено 

следующими ситуациями общения: 
- Holidays with a Difference (Каникулы в различное время года; транспорт; 

погода; путешествия; известные путешественники) – 18 уроков; 
- There Is No Royal Road to Learning (Школьное образование; школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; приемы эффективного учения; 
межличностные отношения) – 14 уроков; 

- Seeing Is Believing (Средства массовой информации и коммуникации: 
телевидение, Интернет) – 22 уроков; 

- Nature Rates All Sudden Changes (Вселенная и человек: проблемы эко-
логии; защита окружающей среды; климат, погода; условия проживания в 
городской/сельской местности) – 18 уроков; 

- Man Cannot Live by Bread Alone (Досуг и увлечения: чтение, кино, музей, 
тематические парки) – 16 уроков;  



- In Doing We Learn (Мир профессий: проблемы выбора профессии; не-
обходимые качества для различных профессий; известные представители разных 
профессий) – 14 уроков. 

 
Параллельно в 8 классе продолжается обучение всем четырем видам 

речевой деятельности — говорению (монологическая и диалогическая речь), 
аудированию, чтению и письму, а также продолжается формирование и развитие 
фонетических, лексических и грамматических навыков речи. 

Обучение говорению 
1. Диалогическая речь (объем высказывания 4-5 реплик с каждой 

стороны), продолжительность диалога – 2,5-3 минуты. 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 
- умение вести диалога этикетного характера. Школьники совершенствуют 

свои навыки в умении начинать, поддерживать и завершать диалог; поздравлять, 
выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать; выражать согласие или отказ; 

- диалог-расспрос. Школьники совершенствуют свои навыки в умении 
сообщать информацию; самостоятельно запрашивать информацию; выражать 
свое мнение/отношение; переходить с позиции спрашивающего на позиции 
отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог – побуждение к действию. Школьники совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой,; соглашаться или не соглашаться 
выполнить просьбу; давать советы; принимать или не принимать советы 
собеседника и объяснять причину своего решения; 

- диалог – обмен мнениями. Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение/мнение партнера; выражать согласие или 
несогласие с мнением собеседника; выражать свою точку зрения и обосновывать 
ее; выражать сомнение; 

- комбинированный диалог, включающий в себя элементы указанных 
выше типов диалогов, в ситуациях неофициального этикета, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

2. Монологическая речь. Объем монологического высказывания  – 10-12 
фраз, продолжительность монолога – 1,5-2 минуты. 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении высказываться о фактах 
и событиях, рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, интересах и 
планах на будущее, о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 
языка, давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей, используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план и без опоры; кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и 
выражая свое отношение к предмету речи; делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного; передавать содержание, основную мысль прочитанного с 
опорой на текст, ключевые слова или план; излагать результаты выполненной 
проектной работы. 

Обучение аудированию 
Время звучания текстов для аудирования с пониманием основного со-

держания (skimming) на аутентичном материале при наличии небольшого 
количества незнакомых языковых явлений – до 2 минут. 

Время звучания текстов для аудирования с выборочным пониманием (partial 
comprehension) с целью выделения значимой информации при игнорировании 
избыточной информации – до 1,5 минут. 



Время звучания текстов для аудирования с полным пониманием содер-
жания (detailed comprehension) на базе изученного материала – до 1 минуты. 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух и 
полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку контекст, краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую /нужную/ необходимую 
информацию. 

Обучение чтению 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении:  
- читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чте-

ние) (skimming): соотносить графический образ слова с егс7 звуковым образом; 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 
явления; выделять главные части текста, опуская второстепенные; разбивать 
текст на относительно самостоятельные смысловые части; игнорировать 
незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 
(Объем текста 550—700 слов);  

- читать с полным пониманием содержания (изучающее чтение) 
(detailed): читать аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно 
понимая текст на основе его информационной переработки; озаглавливать текст, 
его отдельные части; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов; прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста; устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
фактов и событий текста; оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение. (Объем текста 300—600 слов);  

- читать с выборочным пониманием (scanning) нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение): выбирать 
необходимую/интересующую информацию, просмотрев один или несколько 
коротких текстов; находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника; пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с 
выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. (Объем 
текста до 350 слов). 

Обучение письму 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении владеть основными 

правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; делать 
краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях; заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
(Объем личного письма 100-120 слов, включая адрес.) 

 
Языковая грамотность 
Орфография и пунктуация 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Правильное использование 
знаков препинания. 



Фонетическая сторона речи 
Навыки правильного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, представленной в 
учебнике, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка; соблюдение норм лексической сочетаемости, 
представление о многозначности, синонимии и антонимии. 

Объем лексических единиц на окончание 8 класса составляет 1000-1050 
слов, включая 500 слов, усвоенных в начальной школе. 

Основные способы словообразования: аффиксация глаголов: dis-, mis-, re-, 
-ise/-ize; 

аффиксация существительных: -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity, -ness, -
ship, -ist, -ing, -er/or; 

аффиксация прилагательных: un-/im-/in-/il-/ir-, inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic,- -ian/-
an, -ing, -ous, -able/-ible, -less, -ive; 

аффиксация наречий: -ly; 
аффиксация числительных: -teen, -ty, -th; 
словосложение: существительное + существительное; прилагательное + 

прилагательное, прилагательное + существительное; 
конверсия: образование существительных от неопределенной формы 

глагола; образование существительных от прилагательных. Распознавание и 
использование интернациональных слов. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, использование прямого и обратного 
порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи следующих 
грамматических явлений: 

• нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
(They gave те a nice book last week).; предложения с начальным It и с начальным 
There + to be (It's cold. There is a cup on the table.); 

• сложносочинительные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or; 

• сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, that, which, who, if, because, that's why, than, so; 

• придаточные предложения цели (She came home early to surprise her 
mother.); 

• придаточные предложения причины/следствия (The weather was rainy so 
they went to the cinema.); 

• условные предложения реального и нереального характера (Conditional I, 
II, III); 

• все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы (Present, Future, Past Indefinite, 
Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

• побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрица-
тельной (Don't make much noise.) форме; 



• предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 
nor; 

• различные грамматические средства для выражения будущего времени 
(Present Indefinite, Present Continuous, to be going); 

• конструкция to be/get used to; 
• конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy; 
• правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Indefinite; Present, Past, Future 
Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past, Future Perfect Continuous; 
Future-in-the-Past); 

• глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Indefinite Passive); 

• косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен. 

• модальные глаголы и их эквиваленты (can / could, may / might, must / have 
to, shall / should); 

• фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 
обучения; 

• определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе,  с 
географическими названиями); 

• неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с 
причастиями (a burning house, a written exercise), существительные в функции 
прилагательного (an art gallery); 

• сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (good-better-the best); порядок прилагательных в предложении (a small 
round wooden table); 

• личные местоимения в именительном (I) и объектном падежах (те), а 
также абсолютной форме (mine); неопределенные местоимения (some, any); 
возвратные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody etc.); 

• наречия, оканчивающиеся на -ly (happily), а также совпадающие по форме 
с прилагательными (high); 

• устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least, 
sometimes; 

• числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 
 
 
Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
стран/страны изучаемого языка. Они овладевают знаниями о значении 
английского языка в современном мире; о наиболее употребительной фоновой 
лексике и реалиях при изучении учебных тем; социокультурном портрете и 
культурном наследии стран изучаемого языка. Учащиеся учатся представлять 
родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь зарубежным 
гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные умения 
УМК нацелен на дальнейшее совершенствование умений прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка, картинки, высказывания; школьники 
учатся использовать ключевые слова, опоры, схемы, планы для построения 
собственных устных и письменных высказываний, догадываться о значении 



незнакомых слов по контексту; использовать синонимы и антонимы для описания 
явлений. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
На основе представленного в учебнике и его компонентов материала 

происходит дальнейшее формирование и совершенствование умений подростков 
работать с информацией, т.е. находить и выделять значимую информацию и 
игнорировать лишнее, обобщать, сокращать, расширять, трансформировать, 
комментировать, создавать устные и письменные высказывания репродуктивного 
и продуктивного характера; работать с различными таблицами и другими 
нелинейными текстами. 

Отдельные задания уроков нацелены на формирование навыка работы с 
дополнительной литературой, справочниками, словарями и Интернет-ресурсами. 

Выполнение проектов способствует формированию и развитию навыков 
самостоятельной работы по плану, алгоритму; знакомит с такими 
исследовательскими методами как наблюдение, социологический опрос, учит 
анализировать полученную информацию и делать выводы. 

Специальные умения 
При работе с текстом/аудиозаписью учащиеся работают с ключевыми 

словами и социокультурными реалиями; семантизируют слова на основе 
языковой догадки; используют справочные материалы. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по  учебному предмету «Английский  язык» для 9 класса 

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования  
направлено на достижение следующих целей: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной; 
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран(ы) изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных  технологий; 
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 
 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 

параллели из расчета 3 часа в неделю. 
 
Содержание тем учебного курса 
 



Речевые умения 
Предметное содержание речи 
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода.   Переписка. 
2. Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора 

профессии. 
3. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Технический 

прогресс. Средства массовой информации. 
4. Глобальные проблемы современности. Спорт. 
 
 
Содержание учебного курса «Английский язык» для 9 класса : 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Есть желание- будет возможность  (Выбор 
профессии.) 

Выбор карьеры: советы родителей, друзей, 
специалистов. Необходимые черты характера для 
выбора определенных профессий. Роль 
иностранного языка в различных профессиональных 
областях. Возможные виды деятельности и 
заработков для подростков. Интервью - 
собеседование перед определением на работу. 
Известные профессионалы в своей области.  
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2 СМИ: радио и газеты 
Популярные радиопередачи в России и 

англоязычных странах. Интервью с известными 
людьми. Преимущества газет перед другими 
источниками информации. Газетные тексты, их 
специфика. История возникновения газет. Переписка 
с редактором газеты. Дискуссия о роли радио в 
современном мире. Планы по созданию школьной 
радиостанции, обсуждение содержания 
радиопрограмм. 

19 
 
 

3 Лучшее место для жизни (Жизнь в городе и 
в деревне) 

Плюсы и минусы городской и сельской жизни. 
Типичные проблемы и условия проживания в 
конкретных городах и местностях.Описание 
отдельных крупных городов. История возникновения 
городов. Что можно сделать для улучшения жизни в 
городе. Описание домов, в которых люди жили 
раньше. Современные технологии, изменившие 
жилые дома. Факторы стресса в современных 
городах. История возникновения машин.  

16 
 
 

4 Мир, в котором мы живем  (Семья. 
Образование) 

Знаменитые семьи и династии в разных 
странах. Традиции чаепития в Англии. Национальные 

14 
 
 



традиции гостеприимства в разных странах. Школа и 
общество. Выбор образования для детей в семье. За 
и против частных школ.  

 Как организовать досуг  (Свободное время. 
Интересы) 

Способы проведения свободного времени. 
Традиции семейного отдыха. Экстремальные виды 
спорта: за и против. Лучшие места для отдыха в 
России, за рубежом. Музыка, театр. Молодежная 
мода 

 

17 

 Это мой мир  (Защита окружающей среды. 
Здоровый образ жизни) 

Окружающая среда и человек. Глобальные 
экологические проблемы современности и как с ними 
бороться. Экологические проблемы России. Редкие 
животные мира. Туризм и экология. Вторичное 
использование материалов и переработка отходов 
жизнедеятельности человека. Организации, которые 
помогают жить в гармонии с природой. 
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  Всего: 102 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь: 
- диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

- диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию 
("кто?" "что?" "как?" "где?" "куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, 
"брать интервью"; 

- диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 
готовность или отказ ее выполнить; давать совет и принимать или не принимать 
его; приглашать к действию или взаимодействию и соглашаться или не 
соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие 
или несогласие принять его, объяснять причину; 

- диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться или не 
соглашаться с ней; высказывать одобрение или неодобрение; выражать 
сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость или огорчение, 
желание или нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 
помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 
коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание или характеристика, повествование 
или сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту, 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
Аудирование 



Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 
коммуникативной задачи и стиля текста. 
Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 
прогнозировать его содержание; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 
опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 
понимания. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Использование словаря независимо от вида чтения. 
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. 

Формирование умений: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров.  
Формирование умений: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 
грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

- умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. 

Письменная речь 
Развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 



Орфография 
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 
Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 
способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 
употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 
Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и стран(ы) 
изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов. 

Знание: 
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом 

языке; 
- культурного наследия стран изучаемого языка. 
Овладение умениями: 
- представлять родную культуру на иностранном языке; 
- находить сходство и различие в традициях своей страны и стран(ы) 

изучаемого языка; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 
Компенсаторные умения 
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, 

а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, 
прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 
Овладение специальными учебными умениями: 
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 



- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 
характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

Знать и понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

-основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
 
Уметь: 

Говорение  
- Начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе (селе), своей стране и 
стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках 
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование  
- Понимать основное содержание коротких несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы телерадиопередач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 
тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 
Чтение  
- Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 



фактов текста); 
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь  
-Заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка. 
           Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 
доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по  учебному предмету «Английский  язык» для 9 класса 

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 
параллели из расчета 3 часа в неделю. 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета:  
В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования 



материал учебника 9 класса направлен на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
Учебник для 9 класса обеспечивает: 
■ устойчивую мотивацию к изучению английского языка, желание 

самостоятельно совершенствовать свои умения и навыки в этом предмете 
(обеспечивается текстами интересной тематики для данного возраста, 
проектными заданиями, заданиями повышенной сложности и с использованием 
видеоресурсов Интернета во всех темах учебника); 

■ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (обеспечивается в темах The Best Place For Living, The World We 
Live In); 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов 
(обеспечивается в теме Where There's a Will, There's a Way); 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики (обеспечивается в темах The 
World Is Mine, Mass Media); 

■ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания (обеспечивается заданиями на 
совершенствование речевой компетенции, заданиями типа Work in pairs, Work 
in groups во всех темах учебника); 

■ формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 
(обеспечивается заданиями типа Work in Pairs, Work in Groups, Compare..., 
Discuss..., Find Out..., а также проектной деятельностью); 

■ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, а также 
формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления (обеспечивается в теме The 
World Is Mine); 

■ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (обеспечивается в теме The World We Live In). 

Метапредметные результаты 
В процессе изучения английского языка у учащихся 9 класса развиваются 

следующие умения: 
■ самостоятельно планировать свою учебную деятельность на 

основе личных мотивов и интересов (обеспечивается заданиями типа Choose 
and describe..., Choose and compare..., Choose and tell..., а также проектными 
заданиями); 

■ осуществлять общение в реальных или возможных речевых ситуациях 
(обеспечивается в заданиях на совершенствование речевой компетенции во 
всех темах учебника); 

■ осуществлять поиск нужной информации, систематизировать и использовать 
ее в связи с поставленными целями (обеспечивается в заданиях на чтение и 
аудирование с целью поиска запрашиваемой информации, в проектной 
деятельности, в индивидуальных заданиях типа Speak about...); 



■ ориентироваться в текстах различных жанров, используя языковую и 
контекстуальную догадку, выделять существенную информацию и 
комментировать ее, пользоваться различными источниками информации 
(обеспечивается наличием текстов для чтения и аудирования разных жанров 
во всех темах учебника, наличием соответствующей визуальной опоры, 
заданиями типа Find the information..., Why do you think so? True or False? Choose 
the right variant, проектной деятельностью и заданиями с использованием 
Интернет-ресурсов); 

■ осуществлять самоконтроль, осознанно и адекватно оценивать свою учебную 
деятельность (обеспечивается заданиями типа Listen and check); 

■ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 
(обеспечивается использованием проектной методики, наличием заданий Work 
in pairs, Work in groups, Discuss...); 

■ формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (обеспечивается достаточным 
количеством заданий с использованием Интернет-ресурсов в темах Mass 
Media, The World Is Mine, The Way You Spend Your Free Time, The World We Live 
In). 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения предмета «иностранный язык» в 9 

классе включают владение английским языком как средством общения. 
В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция в следующих видах деятельности: в говорении: 
■ начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диа-

логов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая и уточняя (обеспечивается в упражнениях 
типа Work in pairs, Work in groups, Make up your dialogue, Act out your dialogue); 

■ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое 
мнение, просьбу, отвечать на просьбы и предложения согласием или отказом в 
пределах изученной тематики общения с использованием изученных речевых и 
языковых средств (обеспечивается в упражнениях типа Discuss..., Speak 
about..., Present..., Answer the questions); 

■ рассказывать о себе, своей семье и друзьях, интересах, планах на будущее 
(обеспечивается в упражнениях типа Speak about..., Present..., Use the plan and 
speak... в темах The World We Live In, Where There Is a Will, There Is a Way, The 
Way You Spend Your Free Time); 

■ делать краткие сообщения о своем городе/селе, о своей стране и 
англоязычных странах (обеспечивается в упражнениях типа Speak about..., 
Present..., Use the plan and speak... в темах The Best Place For Living, Mass Media, 
The World Is Mine); 

■ описывать события, явления, передавать основное содержание (мысль) 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному 
(услышанному), давать краткую характеристику персонажей (обеспечивается 
в упражнениях типа Speak about..., Present..., Use the plan and speak..., What do 
you think..., Why... во всех темах учебника); 

в аудировании: 
■ воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников на 

английском языке (обеспечивается заданиями типа Work in Pairs, Work in 
Groups, Discuss..., Ask and answer the questions); 



■ воспринимать на слух и понимать основное содержание различных 
аутентичных аудио- и видеотекстов (обеспечивается упражнениями на 
аудирование с заданиями типа Match..., Say if it is true, false or not stated); 

■ воспринимать на слух и выборочно понимать запрашиваемую информацию в 
различных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстах с опорой на 
языковую догадку и контекст (обеспечивается упражнениями на аудирование с 
заданиями типа Choose the correct variant, Answer the questions, Complete the 
chart); 

в чтении: 
■ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания (обеспечивается упражнениями на чтение с 
заданием типа Match..., True, False or NoJ stated); 

■ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием запрашиваемой 
информации (обеспечивается упражнениями на чтение с заданиями типа 
Choose the correct variant, Answer the questions, Find in the text); 

■ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста, а также справочных материалов (обеспечивается 
упражнениями на чтение с заданиями типа Put the sentences in the correct order, 
Fill in the gaps, Speak about... as if...); 

в письменной речи: 
■ писать поздравления, личные письма с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в англоязычных странах (обеспечивается достаточным 
количеством упражнений типа Write a letter to your friend, Write an answer to your 
friend's letter); 
■ составлять план, тезисы устных и письменных сообщений, выполнять 

письменные проекты по тематике общения (обеспечивается заданиями типа 
Write a short article to your school newspaper, Write a short story to illustrate..., Write a 
brief report, Write a summary, Write a plan, Write a possible ending, Write an essay). 

Совершенствование языковой компетенции: 
■ применение правил орфографии при написании изученных слов 

(обеспечивается достаточным количеством письменных заданий, а также 
заданий в Рабочей тетради типа Make...{nouns) from... (words), Put the questions 
to underlined words, Answer the questions, Write the ending, Guess the word... 
(составить слово из букв); 
■ правильное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правил ударения и интонирования (обеспечивается 
достаточным количеством упражнений на говорение и аудирование с 
заданиями как для классной, так и для домашней работы); 
■ понимание основных значений изученных слов и правильное употребление в 

речи различных лексических единиц, включая слова, словосочетания, реплики-
клише и т.д. (обеспечивается заданиями типа Make up phrases..., Complete the 
sentences, Fill in the gaps with the correct form of the word, Paraphrase..., Match the 
columns (создание возможных словосочетаний); 

■ знание основных способов словообразования — аффиксации, конвер-, сии, 
словосложения (обеспечивается наличием заданий типа Complete the sentences, 
Fill in the gaps with the correct form of the word, Make as many words as possible); 
■ распознавание в речи и правильное употребление основных морфо-

логических форм и синтаксических конструкций; знание признаков изученных 
грамматических явлений (обеспечивается наличием упражнений типа State the 
type of..., Change the sentences using..., Read the sentences and translate them into 
Russian, Complete the sentences using...). 



Развитие социокультурной компетенции: 
знание национальных особенностей речевого и неречевого поведения в 

родной стране и применение этих знаний в различных ситуациях общения 
(обеспечивается в темах The World We Live In, The Way You Spend Your Free 
Time, отрабатывается в упражнениях типа Act out a dialogue to illustrate..., Make 
up your dialogue at the..., Compare..., What went wrong?); понимание основных норм 
речевого этикета в устной и письменной речи (обеспечивается наличием 
упражнений типа Read the letter..., Listen to the dialogue); 

понимание фоновой лексики и реалий англоязычных стран, образцов 
фольклора (поговорок, стихов, песен и т.д.) (обеспечивается достаточным 
количеством упражнений на аудирование и чтение текстов различных жанров и 
тематики с использованием имен собственных, языковых и культурных лакун, 
безэквивалентной лексики во всех темах учебника); знакомство с образцами 
художественной и научно-популярной литературы (обеспечивается 
достаточным количеством упражнений на аудирование и чтение текстов 
различных жанров и тематики британских и американских писателей, как 
классиков, так и современных авторов во всех темах учебника); 

представление о сходствах и различиях, особенностях образа жизни, 
быта, традиций англоязычных стран и родной страны (обеспечивается в 
темах The Best Place For Living, The World We Live In; The Way You Spend Your 
Free Time); 

понимание необходимости владения иностранным языком в современном 
мире (обеспечивается в теме Mass Media). 

В познавательной сфере: 
■ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений (обеспечивается упражнениями типа Read the sentences and 
translate them into Russian); 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться опреде-
ленной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания) (обеспечивается 
наличием достаточного количества разнообразных упражнений на восприятие 
текста на слух и понимание его письменного варианта, упражнения типа 
Match..., Say if it is true, false or not stated, Choose the right variant, Fill in the gaps, 
Find the information..., Answer the questions, Compare..., Complete the chart); 

■ умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражне-
ний и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы (обеспечивается упражнениями типа Use the model 

and speak about..., Use the plan and speak about..., Use the example, Read the 
dialogue, Change the underlined parts and act your own one); 

■ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу (обеспечивается проектными заданиями, содержащимися в каждой 
теме учебника); 

■ умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами) (обеспечивается заданиями типа Find on the 
Internet the information, Find on the Internet and watch, Consult Grammar Reference). 

 
 
В ценностно-ориентационной сфере: 

■ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления (обеспечивается наличием различных видов диалогов как 



для аудирования и чтения, так и заданий на составление собственных 
диалогов с выражением чувств, мнений и отношений к чему-либо); 

■ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах (обеспечивается заданиями 
на говорение (Ask your British friend about, Tell your American friend about) и письмо 
(Write a letter to your friend, Answer your friend's letter)); 

■ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации (обеспечивается 
наличием разнообразных текстов соответствующей тематики, большого 
пласта культурной информации, с ее постоянным анализом и сопоставлением 
с родной культурой); 

■ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах (обеспечивается наличием текстов художественной 
литературы, портретов известных деятелей культуры и искусства, 
фрагментов картин, просмотром и прослушиванием клипов с выполнением 
последующих заданий). 

В эстетической сфере: 
■ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке (обеспечивается наличием различных видов заданий на 
составление собственных диалогов с выражением чувств, мнений и отношений 
к чему-либо); 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка (обеспечивается 
наличием текстов художественной литературы различных жанров и 
тематики в соответствии с интересами подростков и изучаемой темы, 
портретов известных деятелей культуры и искусства, фрагментов картин, 
дополнительными заданиями на просмотр сайтов городов (информации о 
достопримечательностях), школ, ВВС и CNN, прослушивание клипов с 
выполнением последующих заданий). 

В трудовой сфере: 
■ умение рационально планировать свой учебный труд (обеспечивается работой 

над проектом, сбором материала, анализом, синтезом, презентацией, четкими 
сроками, отведенными на определенный вид работы); 

■ умение работать в соответствии с намеченным планом (обеспечивается 
четкой структурой учебника, схемой урока, систематическим распределением 
упражнений в уроке). 

В физической сфере: 
■ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес) (обеспечивается как наличием информационных 
текстов соответствующей тематики в теме The World Is Mine, так и 
вариативностью заданий, направленных не только на совершенствование 
умений аудирования, чтения, говорения и письма, но и на чередование 
различных видов речевой активности, упражнений активного и пассивного 
характера, индивидуальной, парной и групповой работы). 

 
 
2. Содержание учебного предмета: 
 



№
 п/п 

Раздел Ко
л-во 

ча
сов  

Из них 

Практич
еские занятия 

Контро
льные работы  

Про
екты 

1 Where 
There Is a Will, 
There Is a Way 
(Выбор 
профессии) 

17 14 2 1 

2 Mass 
Media 
(Средства 
массовой 
информации)  

19 17 1 1 

3 The Best 
Place For Living 
(Жизнь в 
городе и в 
деревне)  

16 14 1 1 

4 The 
World We Live 
In (Семья,  
образование) 

14 12 1 1 

5 The Way 
You Spend Your 
Free Time 
(Свободное  
время, 
интересы) 

17 15 1 1 

6 The 
World Is Mine 
(Защита 
окружающей 
среды, 
здоровый 
образ жизни)  

19 17 1 1 

 Итого 10
2 

89 7 6 

 
В соответствии с ФГОС и Примерной образовательной 

программой основного общего образования в 9 классе 
продолжается развитие и совершенствование основных речевых 
и коммуникативных навыков и умений.  

Предметное содержание речи в учебнике 9 класса 
представлено следующими ситуациями общения:  

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Есть желание- будет возможность  (Выбор 
профессии.) 

Выбор карьеры: советы родителей, друзей, 
специалистов. Необходимые черты характера для выбора 

17 
 
 



определенных профессий. Роль иностранного языка в 
различных профессиональных областях. Возможные виды 
деятельности и заработков для подростков. Интервью - 
собеседование перед определением на работу. Известные 
профессионалы в своей области.  

2 СМИ: радио и газеты (Средства массовой 
информации) 

Популярные радиопередачи в России и англоязычных 
странах. Интервью с известными людьми. Преимущества газет 
перед другими источниками информации. Газетные тексты, их 
специфика. История возникновения газет. Переписка с 
редактором газеты. Дискуссия о роли радио в современном 
мире. Планы по созданию школьной радиостанции, обсуждение 
содержания радиопрограмм. 

19 
 
 

3 Лучшее место для жизни (Жизнь в городе и в 
деревне) 

Плюсы и минусы городской и сельской жизни. Типичные 
проблемы и условия проживания в конкретных городах и 
местностях.Описание отдельных крупных городов. История 
возникновения городов. Что можно сделать для улучшения 
жизни в городе. Описание домов, в которых люди жили раньше. 
Современные технологии, изменившие жилые дома. Факторы 
стресса в современных городах. История возникновения 
машин.  

16 
 
 

4 Мир, в котором мы живем  (Семья. Образование) 
Знаменитые семьи и династии в разных странах. 

Традиции чаепития в Англии. Национальные традиции 
гостеприимства в разных странах. Школа и общество. Выбор 
образования для детей в семье. За и против частных школ.  

14 
 
 

5 Как организовать досуг  (Свободное время. 
Интересы) 

Способы проведения свободного времени. Традиции 
семейного отдыха. Экстремальные виды спорта: за и против. 
Лучшие места для отдыха в России, за рубежом. Музыка, театр. 
Молодежная мода 

17 

6 Это мой мир  (Защита окружающей среды. Здоровый 
образ жизни) 

Окружающая среда и человек. Глобальные 
экологические проблемы современности и как с ними бороться. 
Экологические проблемы России. Редкие животные мира. 
Туризм и экология. Вторичное использование материалов и 
переработка отходов жизнедеятельности человека. 
Организации, которые помогают жить в гармонии с природой. 

19 

  Всего: 102 

 
■ Where There Is a Will, There Is a Way (Выбор профессии);  
■ Mass Media (Средства массовой информации);  
■ The Best Place For Living (Жизнь в городе и в деревне);  
■ The World We Live In (Семья, образование);  
■ The Way You Spend Your Free Time (Свободное  время , интересы);  
■  The World Is Mine (Защита окружающей среды, здоровый образ 

жизни).  



 
В девятом классе продолжается совершенствование всех 

четырех видов речевой деятельности — аудирования, говорения, 
чтения и письма. 

Новый лексический материал вводится с помощью 
дефиниций, что развивает языковую догадку, обеспечивает 
развитие компенсаторных навыков, осуществляет 
систематическое повторение лексических единиц активного 
запаса.  

 
 
 
 
 
Обучение говорению 
1.Диалогическая  речь  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи в 9 

классе:  
> умение вести диалоги этикетного характера (объем 

высказывания 3 реплики с каждой стороны). Школьники 
совершенствуют свои навыки в умении начинать, поддерживать и 
завершать диалог; поздравлять, выражать пожелания и 
реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать; выражать согласие или отказ.  

    Например, урок 44, упр. 5Ь; урок 77, упр. 4Ь;  
> диалог-расспрос (объем высказывания 4 реплики с 

каждой стороны). Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении сообщать информацию; самостоятельно запрашивать 
информацию; выражать свое мнение/отношение; переходить с 
позиции спрашивающего на позиции отвечающего и наоборот; 
брать/давать интервью.  

Например, урок 3, упр. 1; урок 18, упр. 1; урок 20, упр. 5; урок 
37, упр. 5; урок 55, упр. 3; урок 56, упр.  8; урок 69, упр. 1; урок 94, 
упр. 4;  

> диалог—побуждение к действию (объем высказывания 2 
реплики с каждой стороны). Школьники совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой; соглашаться или не 
соглашаться выполнить просьбу; давать советы; пр инимать или 
не принимать советы собеседника и объяснять причину своего 
решения.  

   Например, урок 22, упр. 5; урок 73, упр. lb; 
> диалог—обмен мнениями (объем высказывания 2 реплики 

с каждой стороны). Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение / мнение партнера; выражать 
согласие или несогласие с мнением собеседника; выражать свою 
точку зрения и обосновывать еѐ; выражать сомнение.  

Например, урок 21, упр. 1; урок 23, упр. 3; урок 25, упр. 3; урок 
58, упр. 2; урок 78, упр. 1; урок 97, упр. 1;  

> комбинированные диалоги. Сочетание вышеперечисленных 
разновидностей диалогов в их речевых функциях.  



Например, урок 54, упр. 4Ь; урок 57, упр. 5; урок 59, упр. 8; 
урок 60, упр. 8; урок 72, упр. 8Ь; урок 77, упр. 4Ь; урок 88, упр. 2; 
урок 91, упр. 1.  

2. Монологическая  речь  
Школьники совершенствуют свои навыки в умении 

высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи, с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и без опоры; кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему, используя 
аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать 
сообщение на заданную тему на основе прочитанного; передавать содержа-
ние, основную мысль прочитанного с опорой на текст, ключевые слова или 
план; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Например, урок 1, упр. 6а; урок 2, упр. 6; урок 3, упр. 3; урок 5, упр. 2; урок 
20, упр. 1; урок 27, упр. 1; урок 37, упр. 3; урок 40, упр. 3; урок 55, упр. 1; урок 60, 
упр. 1; урок 72, упр. 1; урок 86, упр. 6а; урок 97, упр. 2. 

Обучение аудированию 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух 

и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 
интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие аутентичные прагматические аудио- и видео-
тексты, выделяя значимую /нужную/ необходимую информацию. 

Например, урок 2, упр. 2; урок 5, упр. 9; урок 8, упр. 2; урок, 10 упр. 1 и 2; 
урок 28, упр. 3; урок 54, упр. 5; урок 57, упр. 36; урок 60, упр. 2; урок 71 упр. 6а; 
урок 87, упр. 3; урок 91, упр. 3. 

Обучение чтению 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении 
> читать с пониманием основного содержания текста (ознакоми-

тельное чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 
явления; выделять главные части текста, опуская второстепенные; 
разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 
игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 
содержания текста. 

Например, урок 2, упр. 2; урок4, упр. 5; урок 6, упр. 5; урок 8, упр. 6 и 7; урок 
19, упр. 4; урок 23, упр. 5; урок 39, упр. 2; урок 58, упр. 6; урок 70, упр. 6а; урок 71, 
упр. 7; урок 74, упр. 6а; урок 89, упр. 6; урок 95, упр. 6; 

> читать с полным пониманием содержания текста (изучающее 
чтение): читать аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно 
понимая текст на основе его информационной переработки; озаглавливать 
текст, его отдельные части; читать аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов; прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста; устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение. 

Например, урок 46, упр. 1; урок 54, упр. 6 и 7; урок 55, упр. 6 и 7; урок 57, 
упр. 6 и 7; урок 61, упр. 4; урок 72, упр. 6; урок 76, упр. 7 и 8; урок 91, упр. 5 и 6; 



> читать с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое / поисковое чтение): выбирать необходимую / 
интересующую информацию, просмотрев один или несколько коротких 
текстов; находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 
учебника; пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с выборочным 
пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Например, урок 1, упр. 6Ь; урок 2, упр. 8; урок 5, упр. 4; урок 18, упр. 6; урок 
24, упр. 2; урок 40, упр. 8; урок 56, упр. 6 и 7; урок 59, упр. 6 и 7; урок 60, упр. 6 и 7; 
урок 90, упр. 4. 

Обучение письму 
Школьники совершенствуют умение владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов, делать краткие 
выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, 
писать поздравления, личные письма без опоры на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

Например, урок 1, упр. 8; урок 10, упр. 4; урок 22, упр. 7; урок 25, упр. 9; 
урок 43, упр. 8; урок 55, упр. 9; урок 75, упр. 9; урок 95, упр. 9. 

В течение учебного года учащиеся выполняют (индивидуально или в 
группе) шесть проектов по тематике общения. 

■ The Diverse World of Professions 
■ My Own Radio Station 
■ An Ideal City For the Future 
■ Rules at Home And Rules at School 
■ How My Hobby Helps Me in the School Life 
■ Ecological Organizations in The World 
 
Языковая грамотность 
Учебник и другие компоненты УМК обеспечивают совершенствование у 

учащихся умений написания уже изученной и новой лексики, слухо-
произносительных навыков, соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах, правильной интонации в различных типах предложений. 

За счет лексических средств, используемых в новых ситуациях обучения, 
расширяется объем продуктивного и рецептивного лексического минимума. 
Увеличение последнего осуществляется за счет интернациональной лексики и 
овладения новыми способами словообразования. 

Учебник обеспечивает систематическое повторение грамматических 
конструкций, изученных в предыдущих классах и овладение новыми грамма-
тическими явлениями: Complex Object, Complex Object + to Infinitive, Complex 
Object + Infinitive Without To, Complex Object + Infinitive without to or Participle I, 
be/get used to doing something, Infinitive (Passive and Perfect Forms), Complex 
Subject, Past Perfect Passive, Tag questions, Conditional Sentences. (Mixed Type), 
структура But forArticles with Proper Names, Verbs that can change meaning. 

 
Социокультурные знания и умения 
Учебник для 9 класса данного авторского коллектива знакомит учащихся 

с обширной и интересной социокультурной информацией о России и 
англоязычных странах с использованием образцов аутентичных карт городов, 
билетов в музеи, экскурсионных проспектов и т.д.: 
■ история и достопримечательности Виндзорского дворца, замок Уорвик и 

связанные с ним исторические деятели, Юсуповский дворец и семья Юсуповых; 



■ традиции чаепития в Англии и России, жизнь детей в разные исторические 
периоды Великобритании, история газеты; 
■ виды школ и экзаменов в Великобритании, США и России; 
■ история и достопримечательности таких городов как Екатеринбург, 

Ливерпуль, Калининград, Бат, Пятигорск; 
■ известные исследователи, ученые, художники, музыканты, спортсмены, 

писатели англоязычных стран и России; 
■ сказки, басни и отрывки из художественных произведений таких, как 

Джером К. Джером "Useful Conversation Books"; "Three Men In a Boat"; Джек 
Лондон "Martin Eden"; О. Генри "While the Auto Waits"; "The Gifts of the Magi"; Марк 
Твен "How I Edited an Agricultural Paper Once"; Э. Хемингуэй "Cat in the Rain"; Саки 
"Tea"; "Mrs Packletide's Tiger"; Mrs George de Home Vaizey "Tom and Some Other 
Girls"; А Конан-Дойль "The Adventure of the Blue Carbuncle"; Дж. Остин 
"Persuasion"; Т. Драйзер "Sister Carrie". 

 
 

■ Компенсаторные умения 
■ умение выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита информации, 

языковых и речевых средств за счет использования языковой догадки, 
переспросов, замен, мимики и жестов, иных стратегий речевого и неречевого 
поведения (обеспечивается упражнениями типа Paraphrase..., Change the 
sentence using..., Read and guess..., Change the underlined words). 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование заявленных умений успешно вы-

полняется на основе материала, представленного в учебно-методическом 
комплекте для 9 класса. Ученики смогут: 

■ работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 
текста по аналогии, заполнение таблиц — урок 5, упр. 4а; урок 54, упр. 7; урок 
57, упр. 8а; урок 71, упр. 1 и 2; урок 72, упр. 1; урок 73, упр. 8; урок 78, упр. lb; 

■ работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой — урок 21, упр. 
5Ь; урок 57, упр. 6; урок 58, упр. 8; урок 59, упр. 6а; урок 71, упр. 7; урок 73, упр. 1; 
урок 75, упр. 7; урок 87, упр. 8; урок 90, упр. 4; 

■ планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 
его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 
другими участниками проектной деятельности — урок 9, проект "The Diverse 
World Of Professions"; урок 22, проект "My Own Magazine"; урок 28, проект "My 
Own Radio Station"; урок 45, проект "An Ideal City Of The Future"; урок 60, проект 
"Rules At Home And Rules At School"; урок 77, проект "How My Hobby Helps Me In 
School Life"; урок 97, проект "Ecological Organizations In the World"; 

■ самостоятельно работать в классе и дома — урок 5, упр. 8; урок 7, упр. 8; урок 
77, упр. 8; урок 87, упр. Зс; урок 88, упр. 8; урок 93, упр. 6; урок 95, упр. 1а; урок 
96, упр. 4с. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 



■ находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 
текстом (урок 54, упр. 6Ь; урок 55, упр. 7; урок 58, упр. 6; урок 73, упр. 1; урок 73, 
упр. 7; урок 75, упр. 7; урок 76, упр. 7); 

■ семантизировать слова на основе языковой догадки (урок 22, упр. 3; урок 55, 
упр. 3; урок 74, упр. 6; урок 86, упр. 4; урок 94, упр. 6; урок 98, УЩ>. 4); 

■ осуществлять словообразовательный анализ (урок 2, упр. 4; урок 4, упр. 2; урок 
9, упр. 6с; урок 28, упр. 7; урок 45, упр. 5; урок 57, упр. 4; урок 95, упр. 5); 

■ пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвостра-
новедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами) (урок 1, упр. 4; урок 7, упр. 3; урок 20, упр. 6; 
урок 27, упр. 2; урок 27, упр. 4; урок 54, упр. 2; урок 59, упр. 3; урок 74, упр. 2; урок 
87, упр. Зс; урок 88, упр. 1; урок 89, упр. 6); 

■ участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 
(урок 9, проект "The Diverse World of Professions"; урок 22, проект "My Own 
Magazine"; урок 28, проект "My Own Radio Station"; урок 45, проект "An Ideal City 
of The Future"; урок 96, упр. 8a; урок 97, проект "Ecological Organizations In The 
World"). 

В ходе работы над учебными ситуациями школьники усовершенствуют 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
усовершенствуют умение выбирать адекватные стоящей задаче средства и 
способы презентации. Они получат возможность развить способность к 
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 5 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 5 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

Наука о живой природе.  

Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость 

жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о 

живой природе — биология. 

Свойства живого.  

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, 

питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — 

единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы 

органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. 



Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных 

условиях. 

Увеличительные приборы. 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов 

живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. 

Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван 

Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик, 

зеркальце.  

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа №1. 

«Изучение устройства увеличительных приборов».  

Строение клетки. 

Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, 

цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных 

клеток. Назначение частей клетки. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками растений».  

Химический состав клетки. 

Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические 

вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. 

Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жизни 

организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Основные процессы, происходящие в живой клетке. Деление клеток, 

обеспечивающее передачу наследственного материала дочерним клеткам. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12ч)  

Царства живой природы. 

Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы 

— неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы, различные по форме, 

выносливые, обитают повсеместно, размножаются делением клетки надвое. 

Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, 

отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа 

организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах. 

Значение бактерий в природе и для человека. 

Роль бактерий в природе: разложение мѐртвого органического вещества, 

повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, 

способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс 

жизнедеятельности бактерий — брожение. Полезные бактерии: их использование 

при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные 



бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и 

животных.  

Растения. 

Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. 

Отличительное свойство практически всех растений — автотрофность благодаря 

наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток 

растений и бактерий: растения — эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление 

царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и 

побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их 

основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, 

остальных групп растений — спорами. Роль цветковых растений в жизни 

человека. 

 Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением побегов растения».  

Животные. 

Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —

гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда 

обитания: вода, почва, суша 

и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных 

в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением животных».  

Грибы. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 

у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, 

образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и 

хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень 

(микориза).  

Многообразие и значение грибов. 

Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляп ка и ножка). Плесневые 

грибы. Их использование в здравоохранении. Одноклеточные грибы — дрожжи. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы — наносят большой урон урожаю культурных растений. 

Роль грибов в природе: участие в круговороте веществ, образование симбиозов, 

употреблении в пищу животными и человеком. Лишайники. 

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, 

значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — 

показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные 

растения. Живые организмы, полезные для человека: лекарственные растения и 

некоторые плесневые грибы; растения, животные, и грибы, используемые в пищу; 

животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и жизни человека. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (9ч.)  



Многообразие условий обитания на планете.  

Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов — 

обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы 

среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. 

Примеры экологических факторов 

 

Приспособления организмов к жизни в природе. 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Примеры приспособленности растений и животных к суровым условиям 

зимы. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у растений  

Природные сообщества. 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Поток веществ через живые организмы — пищевая 

цепь. Растения — производители органических веществ; животные — 

потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Природное сообщество — совокупность 

организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры природных 

сообществ. 

Природные зоны России. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический 

лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. 

Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 

Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и 

на дне. Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: 

быстро плавающие и планктон. Прикреплѐнные организмы: устрицы, мидии, 

водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Человек на планете Земля (6ч) 

Как появился человек на Земле. 

Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного: 

австралопитек, человек умелый, кроманьонец. Родственник человека 

современного типа — неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ 

жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, использование 

огня. Биологические особенности современного человека: большой объѐм 

головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мысли тельная 

деятельность. Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в 

наши дни. 



Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды, приспособление еѐ к своим нуждам. 

Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих растений 

как причины освоения человеком новых территорий. Осознание современным 

человеком роли своего влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия 

по охране природы. Знание законов развития живой природы — необходимое 

условие еѐ сохранения от негативных последствий деятельности человека. 

Важность охраны живого мира планеты. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности 

редких видов и природных сообществ.  

Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. 

Примеры участия школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности 

от дельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

 

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение устройства увеличительных приборов 

2. Знакомство с клетками растений 

3. Знакомство с внешним строением побегов растения 

4. Наблюдение за передвижением животных 

Экскурсии: 

1. Человек и природа. Весенние явления в природе. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 6 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения биологии ученик должен: 
знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 
растений, грибов и бактерий; экосистем; растений и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

уметь находить: 



 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 
коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых 
организмах; избирательно относиться к биологической информации, 
содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 
среды; 

проводить простые биологические исследования: 

 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; 

 по результатам наблюдений 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, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; при- 
способления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 
определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, 
последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков 
на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
бактериями, грибами;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
Наука о растениях – ботаника (4 ч) 
Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе 

и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. 
Жизненные формы и продолжительность жизни растений.  

Лабораторные работы№1 
«Изучение органов цветкового растения» 



Экскурсия № 1 
«Осенние явления в жизни растений» 
Клеточное строение растений (2 часа) 
Клетка – основная единица живого. Строение растительной клетки. 

Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их 
функции в растительном организме. 

 
Органы растений (9ч) 
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных 

и двудольных растений. 
Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие 

о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 
Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее 
строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. 
Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней 
растений. 

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 
Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие 
листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. 
Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение 
воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 
Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение 
веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения 
побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное 
значение. 

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 
Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. 
Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, 
самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному 
опылению. Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (5 ч) 
Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания 
растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание 
растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. 
Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений черенками — 
стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и 
видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение 
вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном 
растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. 
Сезонные изменения в жизни растений. 

Практическая работа № 1 
«Вегетативное размножение комнатных растений» 
 
Многообразие и развитие растительного мира (12 ч) 



Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные 
систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 
Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 
водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных 
водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и 
морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. 
Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №2 
«Изучение строения водорослей». 
Высшие споровые растения. 
Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна(сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование 
торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Лабораторная работа №3 
«Изучение внешнего строения мха». 
Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 
Лабораторная работа №4 
«Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)». 
Высшие семенные растения. 
Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 
голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторная работа №5 
«Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений» 
Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных 

растений. 
Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 
Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных 
(Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. 
Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). 
Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические 
особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. 
Выход растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как 
результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, 
культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы№6 
«Изучение внешнего строения покрытосеменных растений». 
Практическая работа № 2 
«Определение признаков класса в строении растений» 
 
Природные сообщества (2 ч) 
Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 
Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или 

другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 



Смена природных сообществ и еѐ причины. Разнообразие природных 
сообществ. 

Экскурсия № 2 
«Весенние явления в жизни растений» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 7 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (3 ч). 

Зоология – наука о животных.  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – 

наука о животных. Общее знакомство с животными. Среды обитания животных. 

Строение тела животных.  

Строение клетки животных. Животные ткани, органы и системы органов 

животного. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. Организм животного как 

биосистема. 

Тема 2. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (3 ч). 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 



паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных 
животных» 
Тема 3. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2ч). 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Многообразие, происхождение и значение Кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Тема 4. Типы: Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви (4 ч). 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Практическая работа №1  

«Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения» 

Тема 5. Моллюски (2 ч). 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения раковин моллюсков». 
Тема 6. Тип Членистоногие (6 ч). 
Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Охрана Ракообразных. Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых 

– вредителей. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Лабораторная работа № 3 «Изучение внешнего строения и типов развития 

насекомых» 

Контрольная работа №1 «Беспозвоночные животные» 
 

Тема 7. Тип Хордовые (15 ч).  
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. 

Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи 

с водным образом жизни. Размножение и развитие, миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Практическая работа №2 «Изучение строения позвоночного животного на 

примере костистой рыбы» 



Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 
 

Класс Земноводные или Амфибии. 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
 

Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения. Размножение Пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, 

передающееся через яйца и мясо птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

 Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова 

птиц» 

Экскурсия №1 «Разнообразие птиц своей местности» 
 

Класс Млекопитающие или Звери. 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих. Многообразие. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Многообразие млекопитающих 

Тюменской области 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения, скелета и зубной 

системы млекопитающих» 

Контрольная работа №2 «Позвоночные животные» 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 8 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формироование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
Содержание учебного предмета Человек 

 

Раздел 1. Введение (2 часа) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 
Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 
социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 
вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры 

человека. 
Раздел 3. Системы органов человека (49 часов) 
Строение и функции организма (4 часа) 
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и 



системы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль 

ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. 
Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 
окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 
клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
Практическая работа № 1 «Распознавание органов и систем органов» 
Лабораторная работа №1 «Изучение готовых микропрепаратов тканей» 

 
Нервная система (6 часов) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 
узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 
головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 
Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 
Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-
синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 
мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 
взаимодействие. 

Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторная работа № 2 «Изучение строения головного мозга по моделям» 
 
Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 
органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 
влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, 
надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
Региональный компонент: знакомство с «Тюменским эндокринологическим 

центром». Влияние факторов риска на здоровье человека. 
 

Опорно-двигательная система (7 часов) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 
прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 
мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 
(суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-
антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 
двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 
гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 
работа. 



Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 
предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 
Лабораторная работа №3 «Выявление особенностей строения позвонков» 
Лабораторная работа № 4 «Определение нарушения осанки и плоскостопия 

(домашняя)» 
 
Внутренняя среда организма (3 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 
(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. 
Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 
Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 
Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 
неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная 
система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 
Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 
переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 
болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 
сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-
фактор. Пересадка органов и тканей. 
Актуальная тематика для региона: 

Знакомство в г. Ишиме и Тюменской области со «Станцией переливания 
крови». Переработка крови, изготовление из неѐ жизненно необходимых 
препаратов, знакомство с работой лабораторий. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение препаратов крови человека и лягушки» 
 
 Кровеносная и лимфатическая системы организма (5 часов) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 
работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 
кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 
сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 
сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления 

по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 
Актуальная тематика для региона: 

Знакомство в г. Тюмени и Тюменской области с «Тюменским 
кардиологическим центром»: высокотехнологичное лечение ишемической болезни 
сердца, хроническая сердечная недостаточность. 

 Использование статистических данных города и области по заболеваемости 
сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторная работа № 6 «Подсчет пульса до и после физической нагрузки» 
 
Дыхание (4 часа) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 



Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных 
путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. 
Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 
регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 
дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 
Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и 
заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 
курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 
усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторная работа №7 «Измерение жизненной емкости легких». 
 
Пищеварение (6 часов) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 
пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 
отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 
системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 
пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 
Торс человека. 

Актуальная тематика для региона: 
Использование статистических данных по инфекционным заболеваниям 

города и области СЭС и «Роспотребнадзора по Тюменской области». 
 
Обмен веществ и энергии (4 часа) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 
минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 
макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 
человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 
Энергетическая емкость пищи. 
Актуальная тематика для региона: 

Знакомство с ООО «Комбинат хлебопродуктов» г. Ишима Тюменской области 
по производству хлеба и хлебобулочных изделий: знакомство с ассортиментом, 
расчет энергетической и пищевой ценности продуктов питания. 

 
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 
болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 
обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 
охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 



Демонстрация 
 Рельефная таблица «Строение кожи». 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 
Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 
органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 
 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Актуальная тематика для региона: 
Знакомство с деятельностью современного лечебно-оздоровительного центра 

на базе бывшего санатория-профилактория «Нива» (санаторий «ИНГАЛА» 
Заводоуковский городской округ. Составление правил ухода за кожей для жителей 
города, учитывая сезоны года. 
 

 Анализаторы (6 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 
Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 
функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 
зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 
Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 
анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 
внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 
Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и 
их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

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

хрусталика, палочек и колбочек.  
Актуальная тематика для региона: 

знакомство в г. Тюмени с «Областным офтальмологическим диспансером». 
Высокотехнологичное лечение органов зрения. 

Практическая работа №2 «Изучение строения органа зрения» 
 
Раздел 4. Учение о высшей нервной деятельности (5 часов) 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. 
Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон 
взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 
доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 
запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 
рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 
деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 
средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 
развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 
воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 



негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 
эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы 
внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 
внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение 
тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 
консерватизм мышления и пр. 

 
Раздел 5. Индивидуальное развитие организма (3 часа) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 
Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 
будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 
овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 
зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—
Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 
алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся 
половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход 
за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 
половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный 
образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 
Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. Здоровье как 
величайшая ценность для личности и общества. 
Актуальная тематика для региона: 
Тесты, определяющие тип темперамента. 
Знакомство с ГБУЗ ТО «Перинатальный центр». Охрана и укрепление 
репродуктивного здоровья и рождение здорового ребенка. 
Знакомство с ГАУЗ ТО ОКВД и ГБУЗ Тюменской области «Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерные программы по биологии.  
- -Программы курса биологии для учащихся 9 классов образовательных 

учреждений авторов И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова 

(Природоведение. Биология. Экология: 5 – 11 кл: программы. -  М.: Вентана- Граф, 

2012. – 176 с. ). 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей; методах познания живой природы; 
 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 
эксперименты;  
 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе; 
 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 
для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции. 



Виды и формы контроля. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня 

достижений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы 

проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного 

материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает 

систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку 

уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к 

подготовке учащихся.  Для контроля уровня достижений учащихся используются 

такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, 

итоговый контроль; формы контроля: дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, 

письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ 

творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 

заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

График лабораторных и практических работ по биологии 
9 класс 

 

 
УЧЕБНО — ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела и темы Часы учебного 
времени 

1 ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ. 4 часа 

2 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КЛЕТКЕ. 10 часов 

3 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 
(ОТНОГЕНЕЗ). 

5 часов 

4 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ. 11 часов 

5 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И 5 часов 

Дата  Название лабораторной 
работы 

Дата  Название практической 
работы 

I четверть 
 
 
 

 
Многообразие клеток. 
Сравнение строения животной 
и растительной клеток. 
 
Рассмотрение 
микропрепаратов с фазами 
деления растительной клетки. 

 
I четверть 

 
II четверть 

 
 

 
Приспособленность 
организмов к среде 
обитания.  
 
Решение генетических 
задач. 
 

II четверть 
 
 

IV 
четверть 

 

Изучение изменчивости у 
организмов и связи еѐ со 
средой обитания. 
 
Оценка качества окружающей 
среды. 

IV 
четверть 

 

 
Составление схем передачи 
веществ и энергии. 
 
Изучение и описание 
экосистем местности 
 



МИКРООРГАНИЗМОВ. 

6 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. 6 часов 

7 УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. 10 часов 

8 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (АНТРОПОГЕНЕЗ).  6 часов 

9 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. 11 часов 

 

Содержание программы 

№ 
п/
п 

Наименован
ие раздела и 

тем 

Часы 
учебн

ого 
време

ни 

Содержание учебной темы  
(основные изучаемые вопросы; практические, 

лабораторные работы, творческие и практические 
задания, экскурсии и др. формы занятий; требования к 
знаниям и умениям обучающихся; формы и вопросы 
контроля, возможные виды самостоятельной работы) 

1 ВВЕДЕНИЕ 
В ОСНОВЫ 
ОБЩЕЙ 
БИОЛОГИИ 

4  Система биологических 
наук, биология. Клетки, 
ткани, органы, системы 
органов. Биосфера, 
аэробионты, 
терробионты, 
педобионты, 
эндобионты, вирусы. 

Вводный 
контроль по 
темам курса 
биологии 8 
кл. 

Практическая 
работа №1 
«Приспособлен
ность 
организмов к 
среде 
обитания». 

2 ОСНОВЫ 
УЧЕНИЯ О 
КЛЕТКЕ 

10  Органические и 
неорганические 
вещества клетки. 
Структура белка, 
ферменты, 
катализаторы, 
Органоиды, включения, 
цитоплазма, 
прокариоты, эукариоты. 
Свободноживущие и 
входящие в ткани 
клетки, группы тканей 

Тест по 
теме: 
«Строение 
клетки» 
Контрольна
я работа 
«Основы 
учения о 
клетке» 
 

Лабораторная 
работа №1 
«Многообразие 
клеток. 
Сравнение 
строения 
животной и 
растительной 
клеток».  
Лабораторная 
работа №2 
«Рассмотрени
е 
микропрепара
тов с фазами 
деления 
растительной 
клетки» 

3 РАЗМНОЖЕ
НИЕ И 
ИНДИВИДУ
АЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМ
ОВ 
(ОТНОГЕНЕ
З) 

5  Половое и бесполое 
размножение. Митоз, 
вегетативное 
размножение, спора, 
почкование. Мейоз, 
гаметогенез, 
кроссинговер, 
конъюгация, 
оплодотворение, зигота. 
Онтогенез, 

Тест по теме 
«Онтогенез» 

 



эмбриология, 
органогенез. 

4 ОСНОВЫ 
УЧЕНИЯ О 
НАСЛЕДСТВ
ЕННОСТИ И 
ИЗМЕНЧИВ
ОСТИ 

11 Наследственность, 
изменчивость, ген, 
аллель, генотип, 
фенотип. 
Конъюгация, 
кроссинговер, группа 
сцепления 
Аутосомы, половые 
хромосомы, 
гомогаметный пол, 
гены, сцепленные с 
полом. 

Тест по 
теме: 
«Основные 
понятия 
генетики» 
Контрольна
я работа по 
теме: 
«Основы 
учения о 
наследствен
ности и 
изменчивост
и» 

Практическая 
работа № 2 
«Решение 
генетических 
задач» 
Лабораторная 
работа №3 
«Изучение 
изменчивости 
организмов и 
связи её со 
средой 
обитания» 

5 ОСНОВЫ 
СЕЛЕКЦИИ 
РАСТЕНИЙ, 
ЖИВОТНЫХ 
И 
МИКРООРГ
АНИЗМОВ 

5  Порода, сорт, 
гетерозис. полиплоид 
Массовый отбор, 
инбридинг, 
межлинейная 
гибридизация. 
Репродуктивный, 
соматический, 
приспособительный 
гетерозис. 
Штамм, биотехнология. 

Тест по 
теме: 
«Основы 
селекции» 

 

6 ПРОИСХОЖ
ДЕНИЕ 
ЖИЗНИ И 
РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЧЕС
КОГО МИРА 

6 Этапы химической 
эволюции, теория 
происхождения жизни. 
Автотрофы, 
фотосинтез, аэробные 
бактерии. 

Контрольна
я работа по 
теме: 
«Развитие 
органическог
о мира» 

 

7 УЧЕНИЕ ОБ 
ЭВОЛЮЦИИ 

10 Биологический прогресс 
и регресс, ароморфоз, 
идиоадаптация, 
дегенерация. 
Популяция, 
дивергенция, 
элементарные факторы 
эволюции. Вид, 
видообразование. 
Биологический прогресс 
и регресс, ароморфоз, 
идиоадаптация, 
дегенерация. 

Тест по 
теме: 
«Процессы 
видообразов
ания» 
Контрольна
я работа по 
теме: 
«Учение об 
эволюции» 

 

8 ПРОИСХОЖ
ДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
(АНТРОПОГ
ЕНЕЗ) 

6 Антропогенез, 
движущие силы 
эволюции, рудименты, 
атавизмы. 
Понгиды, гоминиды, 
архантропы, 

Тест «Этапы 
эволюции 
человека» 

 



палеантропы, 
неоантропы. 
Раса, негроидная, 
монголоидная, 
европеоидная расы. 

9 ОСНОВЫ 
ЭКОЛОГИИ 

11 Среда обитания, 
биосистема, 
Биогеоценоз, 
круговорот веществ, 
абиотический 
компонент, цепи 
питания, трофический 
уровень. 
Экологическая 
сукцессия, 
биологическое 
разнообразие видов. 

Тест по 
теме: 
«Биогеоцено
з как 
сообщество 
живых 
организмов» 
Контрольна
я работа по 
теме: 
«Основы 
экологии» 

Практическая 
работа №3 
«Составление 
схем передачи 
веществ и 
энергии» 
Лабораторная 
работа №4 
«Оценка 
качества 
окружающей 
среды» 
Экскурсия 
«Изучение и 
описание 
экосистем  
своей 
местности» 
Практическая 
работа  
№4. «Изучение 
и описание 
экосистем 
местности». 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

ученик должен знать/понимать: 

1. признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 
хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 
своего региона; 

2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 
организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах; 

3. особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения;          
уметь: 

1. объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 



защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 
место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

2. изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями 
в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 

3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 
разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 
растения и животные;  

4. выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 
среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

5. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 
выводы на основе сравнения; 

6. определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

7. анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

8. проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

1. соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

2. оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

3. рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде; 

4. выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; 

5. проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формироование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  п р е д м е т а ,  к у р с а  

 
Б и о л о г и я  к а к  н а у к а .  М е т о д ы  б и о л о г и и .  
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 
объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного 
отношения к биологическим объектам, их охраны. 
П р и з н а к и  ж и в ы х  о р г а н и з м о в .  
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 
природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 
Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболеваний организмов. Наследственность и изменчивость – свойства 
организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение 



знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении 
новых пород и сортов. 
П р о в е д е н и е  п р о с т ы х  б и о л о г и ч е с к и х  
и с с л е д о в а н и й :  изучение клеток на готовых микропрепаратах и их 
описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 
рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, 
животных, грибов и бактерий; выявление изменчивости организмов. 
С и с т е м а ,  м н о г о о б р а з и е  и  э в о л ю ц и я  
ж и в о й  п р и р о д ы .  
Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Значение работ Р. 
Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы, результат эволюции. 
В з а и м о с в я з ь  о р г а н и з м о в  и  о к р у ж а ю щ е й  
с р е д ы .  
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных 
видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 
веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь, жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
П р о в е д е н и е  п р о с т ы х  б и о л о г и ч е с к и х  
и с с л е д о в а н и й :  составление схем передачи веществ и энергии 
(цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 
конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в 
конкретной экосистеме; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География. Начальный курс» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 5 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 5 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по 
отношению к курсу географии в основной школе. 
Основными целями курса являются: 
знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшими 
изобретениями человечества – географической картой, с взаимодействием 
природы и человека; 
пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 
формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 
При изучении курса решаются следующие задачи: 
знакомство с одним из интереснейших школьных предметов – географией, 
формирование интереса к нему; 
формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, 
понимать язык живой природы. 
 
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 
нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные 
межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, химией, 
историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 

класса рассматриваются на уровне представлений.   
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных регионов и стран; 
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 



проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 
необходимости ее сохранения и рационального использования; 
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 
других народов; 
уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 
дискуссию, вырабатывая общее решение; 
уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 
поступков, принимать решения. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 
задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 
схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:  
показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 
называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 
зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 
давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 
океанических вод; 
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 
взаимодействия природных комплексов. 
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 
областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 
географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 
признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 
проливы, острова, полуострова); 
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках; 
уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 
атласа; 



приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 
влиянием деятельности человека. 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки 
– целостность, ритмичность, зональность; 
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 
природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 
людей. 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
Что изучает география (4 часа).  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 
Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 
география— два основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. 
Картографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический 
метод. Статистический метод. 
Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 
финикийцев. Великие географы древности. 
Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Обучающая практическая работа: Описание и нанесение на контурную карту  
географических  объектов,  изученных  маршрутов путешественников 
Практическая работа № 1. Работа с картой «Имена на карте». (Итоговая). 
Земля во Вселенной (9 ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 
Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих 
ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 
Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 
Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 
Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 
температура, наличие воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 
К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 
Земли— Ю.А.Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 
звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу.  
Тренировочная Практическая работа: «Ориентирование на местности» 



План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности 
в древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. 
Чтение легенды карты;  
Практическая работа №2  «Составление   плана местности» (итоговая) 
Природа Земли (12 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 
И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 
возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 
Движение земной коры. 
Обучающая Практическая работа: «Работа с коллекциями минералов, горных 
пород, полезных ископаемых» 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 
земли и огнедышащих гор. 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 
Америка. Австралия. Антарктида. Острова.  
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 
атмосфере. 
Практическая работа №3 «Работа с картографическими источниками: 
нанесение на карту объектов гидрографии» (итоговая). 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. 
Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 
почвы. Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
Итоговый (1 ч)  
 
Список практических работ (итоговые): 
1. Работа с картой «Имена на карте». (Описание и нанесение на контурную 
карту географических объектов, изученных маршрутов путешественников) 
2. «Составление плана местности» 
3. «Работа с картографическими источниками: нанесение на карту объектов 
гидрографии» 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География. Начальный курс» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 6 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 5 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 
преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 
расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 
географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 
Курс география 6 класса – курс, формирующий знания из разных областей наук о 
Земле – картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания 
позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 
природе. 
Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта 
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 
необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 
закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 
При изучении курса решаются следующие задачи: 
Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 
взаимосвязей процессов и явлений природы, еѐ частей; 
Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 
основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 
региональном и локальном уровнях; 
Развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в 
ней процессов; 
Развитие представлений о размещении природных и социальньно- экономических 
объектов; 
Развитие элементарных практических умений при работе со специальными 
приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 
необходимой географической информации; 
Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 
взаимодействия природы и человека; 
Развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 
формирование и развитие личностного отношения к своему населѐнному пункту 
как части России; 



Развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 
познание и сохранение родной природы. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Введение 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
называть методы изучения Земли; 
называть основные результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий; 
объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 
«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 
приводить примеры географических следствий движения Земли. 
Виды изображений поверхности Земли 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 
«азимут», «географическая карта»; 
называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 
глобусе; 
приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 
находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной 
сети на глобусе и карте; 
читать план местности и карту; 
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 
производить простейшую съемку местности; 
классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 
направления, местоположение географических объектов на глобусе; 
называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 
объяснять их особенности. 
Строение Земли. Земные оболочки 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 
кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой 
океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 
«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 
комплекс», «природная зона»; 
называть и показывать основные географические объекты; 
работать с контурной картой; 
называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 
взаимосвязь с тектоническими структурами; определять по карте сейсмические 
районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 
классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 
рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 



измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру 
воздуха за сутки, месяц; 
составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 
озера по плану; 
описывать погоду и климат своей местности; 
называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 
объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
называть меры по охране природы. 
ориентироваться в актуальной тематике для региона 
Население Земли 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 
приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
составлять описание природного комплекса; 
приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
работать в соответствии с предложенным планом; 
участвовать в совместной деятельности; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
оценивать работу одноклассников; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
классифицировать информацию по заданным признакам; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
классифицировать информацию; 
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
опытом участия в социально значимом труде; 
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 
человеку, его мнению; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности; 
пониманием ценности здорового образа жизни; 
основами экологической культуры. 
 
Содержание учебного предмета, курса 
Введение (2 ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 
Изучение Земли человеком. Современная география. 



Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 
Вращение Земли. Луна. Предметные результаты обучения 
Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
План местности 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 
Линейный масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 
ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). 
Профиль местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная 
съемка. Маршрутная съемка. 
Практическая работа №1. Определение азимута. 
Географическая Карта 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 
земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 
плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 
Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 
глобусе и картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 
широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 
координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. 
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот 
и глубин. 
Практическая работа №2. Определение координат географических объектов по 
карте.  
Практическая работа №3. Определение высот и глубин географических объектов 
с использованием шкалы высот и глубин.  
Практическая работа №4. 
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. Определение 
положения объектов относительно друг друга. 
 
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
Литосфера 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 
Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические 
горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды 
залегания горных пород. Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по 
высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. Равнины суши. Рельеф 
равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на 
равнинах. Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе 
дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 
океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 



Практическая работа № 5. Работа с картографическими источниками: нанесение 
элементов рельефа. 
Актуальная тематика для региона: Предприятия по разработке песчано-
гравийной смеси (Абатский район. ИП Токарев Константин Александрович); 
предприятия по добыче и переработке сапропеля (Абатский район – ИП 
Воротников Константин Александрович; Юргинский район - ИП Никулин Валерий 
Николаевич); Месторождения нефти (Уватский район - ОАО «НК «Роснефть») 
Гидросфера 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Части 
Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 
заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 
Океанические течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 
Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 
равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 
Многолетняя мерзлота. 
Актуальная тематика для региона: 
Знакомство с термальными источниками юга Тюменской области (Тюменский 
район - база отдыха «Верхний бор» (естественный источник с минеральной 
водой); 
Ялуторовский район -ООО «Долина Карабаш» (термальный парк «Фешенель», 
естественный источник с минеральной водой). 
Знакомство с внутренними водами юга Тюменской области (Сладковский район - 
ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство» и заказник «Барсучий» - 
озеро Большой Куртал.) 
Атмосфера 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 
Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. 
Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. 
Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в 
течение года. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 
Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 
возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 
Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным 
паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 
Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 
осадков. Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз 
погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу 
и жизнь человека. Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и 
нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости 
морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 
океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем 
моря и рельефа. 
Практическая работа №6. Определение средних температур, амплитуды и 
построение графиков.  



Практическая работа №7. Решение задач на определение высоты местности по 
разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от 
высоты местности.  
Практическая работа №8. Ведение дневника погоды. Работа с метеоприборами 
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обработка 
результатов наблюдений).  
Практическая работа №9. Определение зенитального положения Солнца в 
разные периоды года. 
Биосфера. Географическая Оболочка 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 
организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 
морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 
организмов на атмосферу. Природный комплекс. Воздействие организмов на 
земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 
Географическая оболочка и биосфера. 
Практическая работа №10. Изучение природных комплексов своей местности. 
Актуальная тематика для региона: 
Знакомство с растительным и животным миром, находящимся под охраной 
(Заказники юга Тюменской области: Аромашевский район - «Алабуга»; 
Армизонский район - «Белоозѐрский»; Казанский район - «Афонский»; 
Сладковский район -«Барсучий», озеро Большой Куртал; Викуловский район - 
«Викуловский»; Бердюжский район - «Песочный», «Окуневский» «Южный»; 
Тюменский район - «Успенский»; «Лебяжье» и другие) 
Знакомство с природными комплексами юга Тюменской области (Тюменский 
район - База отдыха «Верхний Бор», озеро Кривое, сосновый бор. Парковые зоны 
своего района) 
Население Земли (2 ч.) 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 
населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные 
явления. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 7 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 7 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Основными целями курса являются:  
раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 
единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать 
убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды; создание у учащихся 
целостного представления о Земле как планете людей; раскрытие разнообразия 
природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; формирование 
необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых 
каждому человеку нашей эпохи. 
Основные задачи курса:  
формирование системы географических знаний как составной части научной 
картины мира;  
расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации— от планетарного до 
локального;  
познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-
экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 
создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 
выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 
населением в хозяйственной деятельности;  
развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими 
факторами; 
развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 
развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 
людей другой культуры;  



раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических 
проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 
формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 
экологически целесообразного поведения в ней; развитие картографической 
грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и 
масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 
изучения способов изображения географических объектов и явлений, 
применяемых на этих картах; 
развитие практических географических умений извлекать информацию из 
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 
описания и характеристики территории; 
выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 
также формирование отношения к географии как возможной области будущей 
практической деятельности. 
 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных регионов и стран; 
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 
необходимости ее сохранения и рационального использования; 
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 
других народов; 
уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 
дискуссию, вырабатывая общее решение; 
уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 
поступков, принимать решения. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 
задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 
схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:  
показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 



называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 
зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 
давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 
океанических вод; 
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 
взаимодействия природных комплексов. 
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 
областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 
географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 
признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 
проливы, острова, полуострова); 
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках; 
уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 
атласа; 
приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 
влиянием деятельности человека. 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки 
– целостность, ритмичность, зональность; 
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 
природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 
людей. 
 

Содержание учебного предмета, курса: 
 

Раздел I Введение (2 ч) 
 Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»  
Знания материков, океанов, их расположения на карте. 
Географическая карта — источник географических знаний  
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с     использо-
ванием карты. 

Как люди открывали мир  
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. 
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических      
открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности 
Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический 
год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 
сотрудничество в изучении Земли. 

 



Раздел II Земля — уникальная планета (12 ч)  
Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса 

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 
Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 
Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции 
атмосферы. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 
Опасные природные явления в атмосфере. 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (2 ч) 
Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    
массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 

     Тема 4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 

человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 
Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Гео-
графическая зональность. Высотная поясность. Карта природных зон.  
Практическая работа № 1:  «Описание природных зон Земли» (итоговая) 

Тема 5. Население Земли (3 ч) 
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. 
Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. 
Основные религии. 
    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 
различным признакам. 

 
Раздел III Материки и океаны (50 ч) 
Тема 1. Океаны (2 часа) 
Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 
хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы 
исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богат-
ства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 
Тренировочная Практическая работа: Описание основных компонентов 
природы океанов Земли 
Тренировочная Практическая работа: Создание презентационных материалов 
об океанах на основе различных источников информации 
Южные материки (1 ч.) 
Тема 2.  АФРИКА (10 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря 
и океаны. История исследования материка. Особенности природы. 
Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием 
внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 
ископаемых.  



Обучающая Практическая работа:  Оценка географического положения 
Африки.  

Практическая работа №2 
Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. (итоговая). 
Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные 

для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, 
природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, 
почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 
явления. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 
Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 
населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 
прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные 
регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, 
Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав 
территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных 
богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 
Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности 
населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 
обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 
животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
Тема 3. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 
континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение 
в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком 
и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 
аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь конти-
нент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны 
(в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные 
города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 
Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 
географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им 
природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 4. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря 

и океаны. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 
Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 
широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 
растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в 



Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. 
Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 
использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа №3 
«Описание основных компонентов природы материков Земли (на 

примере Южной Америке) (итоговая) 
Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения 

Андских стран Народы и страны. История заселения материка. Коренное и 
пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 
населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и 
природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная 
политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную 
часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 
географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Ко-
лумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и 
духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятель-
ности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной 
Америки. 

Тема 5.  АНТАРКТИДА (1 ч) 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы ледяного континента. Современные исследования материка. 
Северные материки (1 ч.) 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

океаны. Открытие и исследование материка. 
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; 
внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные 
черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 
Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные 
парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение 
природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, 
расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 
жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 
населения в зависимости от истории заселения и природных условий. 
Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 
Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 
Тренировочная Практическая работа:  
«Создание презентационных материалов о 
материке на основе различных источников 
информации»           
  Тема 7. ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря 
у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Оте-
чественные имена на карте Евразии.  



Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 
размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие фак-
торы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 
распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 
природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 
деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение 
его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы 
Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные 
причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты 
Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 
природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его 
состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, 
быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, 
обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 
ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. 

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 
Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и 

др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 
Восточная Азия. Китай, Япония. 
Южная Азия. Индия. 
Юго-Восточная Азия. Индонезия. 
Практическая работа №4: Составление по картам и другим источникам 
описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  
(итоговая) 
Раздел IV. Земля — наш дом (2 часа) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 
Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для 
людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 
Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 
воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость междуна-
родного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании 
природы. 

Обобщение (1 час) 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 8 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 8 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 
школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной 
школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 
Основными целями курса являются:  
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви 
к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 
страны. 
Основные задачи данного курса:  
формирование географического образа своей страны, представления о России 
как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
глобального географического пространства; 
формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 
традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, 
сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 
источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 
образа своего родного края. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
У учащихся будут сформированы: 



1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 
лингвистических и литературоведческих задач, их решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 
1) первоначальные представления о филологической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 
в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
филологических задач; 
учащихся должны быть сформированы: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 
географического пространства России как единой среды проживания населяющих 
ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной. 
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 
3.Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли. 
4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере 
5. Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам 
7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 



общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов 
деятельности 
8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах 
9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования 
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 
11. Развитие эмоционально - ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты обучения 
регулятивные 
учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учѐтом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 
задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий; 
познавательные 
учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приѐмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных литературоведческих проблем; 



7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
филологических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования ин-формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 
3) видеть филологическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 
обобщения. 
коммуникативные 
учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своѐ мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные результаты обучения 
Обучающийся научится: 
Называть: 
- различные источники географической информации и методы получения 
географической информации; 
- крупные равнины и горы; 
- крупные месторождения полезных ископаемых; 
- факторы, влияющие на формирование климата России; 
- крупные реки и озера; 
- типы почв и их свойства; 
- меры по охране растительного и животного мира; 
- основные природные зоны России. 
Определять: 
- географическое положение России; 



- поясное время; 
- характерные особенности климата России; 
- с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление, 
количество суммарной радиации. 
Показывать по карте: 
- пограничные государства; 
- моря, омывающие Россию; 
- крупные месторождения полезных ископаемых; 
- крупные реки и озера; 
- основные природные зоны России; 
- крупные природно-территориальные комплексы России; 
- крупные природные районы России. 
Выяснять с помощью карт: 
- соответствие их платформенным и складчатым областям. 
Объяснять: 
- закономерности размещения крупных месторождений полезных ископаемых; 
- видовое разнообразие животного мира; 
- причины зонального и азонального распространения ландшафтов; 
- влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 
людей; 
- изменение природы под влиянием деятельности человека; 
- значение географической науки в изучении и преобразовании природы. 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
Введение (1 час) 
Что изучает физическая география? Знакомство с учебником и атласом. 
 
Наша Родина на карте мира (7 часов) 
Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на 
карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. 
Практическая работа №1 
 «Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 
географического положения России» (итоговая)    
Практическая работа №2 
«Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 
России» 
(итоговая)  
Тренировочная Практическая работа     
 «Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 
изучении территории России».                       
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (19 часов) 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (4 часа) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России. Крупные формы 
рельефа и из размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные 
этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические 
структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением 
литосферы. 
Минеральные ресурсы. Распространение полезных ископаемых. Минерально-
сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 
ископаемых. 



Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение 
на территории России. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные 
природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 
рельеф, минеральные ресурсы родного края. 
Практическая работа №3 «Описание элементов рельефа России. Работа с 
картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России». 
(итоговая) 
Практическая работа №4 
«Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 
рельефа, полезных ископаемых на территории России». 
(итоговая) 
Климат и климатические ресурсы (5 часа). 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 
географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 
подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 
территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 
Разнообразие климат России. Типы климатов России: арктический, 
субарктический; умеренно континентальный, резко континентальный, муссонный 
климат умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата 
на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 
климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат 
родного края. 
Обучающая Практическая работа  
 «Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланса, выявление особенностей Обучающая Практическая 
работа   
 «Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами» распределения средних температур января и июля на 
территории России». 
Практическая работа №5 
«Составление прогноза погоды на основе различных источников 
информации». 
(итоговая) 
Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для 
человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные 
явления, связанные с реками. 
Озера и болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 
озера России. Происхождение озерных котловин. Роль подземных вод в природе 
и жизни человека. котловин. Верховные и низинные болота. Важность сохранения 
водно-болотных угодий. Виды подземных вод. Границы распространения 
многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения 
территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека 
на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 
связанные с водой. 
Тренировочная практическая работа «Описание объектов гидрографии 
России» 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 



Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 
гидрографии России». (итоговая) 
 
Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 
Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. 
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-
глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-
каштановые, каштановые, светло-каштановые. 
Почвенные ресурсы России. Значение почв для жизни и деятельности человека. 
От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. 
Охрана почв. Почвы родного края. 
Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования основных типов 
почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 
 
Растительный и животный мир, Биологические ресурсы (4 часа) 
Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. 
Разнообразие животного мира России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Роль живых 
организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 
человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный 
мир родного края. 
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 
ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 
 
Раздел II. Природные комплексы России (36 часа) 
Природное районирование (6 часов) 
Разнообразие природных комплексов России. Физико-географическое 
районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря, как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 
морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны России: 
арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные 
леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 
Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 
Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты 
гор. 
 
Природа регионов России (26 часов) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 
положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. 
Природные комплексы. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 
равнины и проблемы их рационального использования. 
Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 
геологическое строение и полезные ископаемые. Особенности природы 
высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. 
Население. 
Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 
положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 
Природные уникумы. Экологические проблемы. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 
Особенности природы. Природные зоны. Природные ресурсы равнины и условия 
их освоения. 



Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 
положения, история освоения. Особенности природы. Климат. Природные 
районы. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы и проблемы их 
освоения. 
Дальний Восток. – край контрастов. Особенности географического положения, 
история освоения. Особенности природы. Природные комплексы. Природные 
уникумы, освоение их человеком. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
«Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны». 
(итоговая) 
Обучающая практическая работа 
«Построение профиля своей местности»   
Тренировочная практическая работа 
«Описание характеристики климата своего региона»                 
Тренировочная практическая работа «Создание презентационных материалов 
о природе России на основе различных источников информации» 
Раздел III. Человек и природа (6 часов) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 
условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с 
экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. Меры 
борьбы со стихийными природными явлениями. 
Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые 
за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. 
Антропогенные ландшафты. 
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 
прогноза. 
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 
состоянием природной среды. 
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 
здоровья. 
География для природы и общества. История взаимодействия между человеком и 
географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 
экологического кризиса. 
Обучающая практическая работа 
 «Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 
особенностей». 
Региональный компонент (2 часа) 
Тюменская область (2 часа) 
Географическое положение Тюменской области. Тектоническое строение, 
рельеф, полезные ископаемые. Особенности климата Тюменской области. 
Внутренние воды Тюменской области. Проблемы взаимодействия природы и 
человека на территории Тюменской области. Особо охраняемые объекты. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерные программы по биологии.  
- Авторской программы «География России. 8 – 9 класс» авторы Баринова 

И.И., Дронов В.П., Душина И. В., Сиротин В. И.; М: «Дрофа». 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 8 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 
школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной 
школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 
Основными целями курса являются:  
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви 
к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 
страны. 
Основные задачи данного курса:  
формирование географического образа своей страны, представления о России 
как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
глобального географического пространства; 
формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 
традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, 
сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 
источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 
образа своего родного края. 
 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
 
Раздел 1.  Общая часть курса. (35 часов) 



 
Тема 1. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 часа) 
Государственная территория России. Географическое положение России и его 
виды 
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 
границы. 
Практическая работа № 1 Работа с картографическими источниками: 
нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 
(итоговая) 
Обучающая практическая работа «Оценивание динамики изменения границ 
России и их значения». 
 
Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (6 часов) 
Численность населения России. Особенности воспроизводства российского 
населения в 20-21 вв. Основные показатели, характеризующие население страны 
и ее отдельных территорий 
Этнический состав населения России. Языковый состав населения. География 
религий. 
Направления и типы миграции. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Географические особенности размещения населения. Основная полоса 
Расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 
агломерации, их роль в жизни страны. 
Практическая работа № 2 Определение, вычисление и сравнение 
показателей естественного прироста населения в разных частях России.  
Чтение и анализ половозрастных пирамид. (итоговая) 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей географии населения России. 
Обучающая практическая работа Определение видов и направлений 
внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы. 
Практическая работа № 3 «Определение величины миграционного прироста 
населения в разных частях России» (итоговая) 
Обучающая практическая работа 
  Определение особенностей размещения крупных народов России. 
 
Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ( 5 часов) 
Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и 
функциональной структур экономики. Отличие добывающей промышленности от 
других промышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального 
использования природных ресурсов. 
Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 
ресурсами 
Место России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди 
стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных связей 
России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 
 
Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 
ГЕОГРАФИЯ (23 часа) 
Состав и география научного комплекса. 
Значение научного комплекса в экономике России. Влияние технополисов на 
географию науки. 



Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 
Состав и значение комплекса, центры предприятий ВПК. Состав и значение ТЭК, 
главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое 
положение и особенности, основные типы электростанций и факторы их 
размещения. 
Роль нефти и газа во внешней торговле. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 
охрана окружающей среды 
Нефтяная промышленность: география основных современных и перспективных 
районов добычи нефти, систем нефтепроводов, нефтепереработки. 
Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических веществ в 
хозяйстве, особенности их отраслевого состава, факторы размещения основных 
производств, основные районы размещения. 
 Состав, место и значение агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в 
экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 
хозяйство и охрана окружающей среды. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Универсальные и специализированные 
виды транспорта. Транспортная система. Типы транспортных узлов. Оценивание 
работы транспорта. Влияние на географию населения и хозяйства, состояние 
окружающей среды. 
 
Раздел 2.  РЕГИОНЫ РОССИИ (28часов) 
Территориальная организация и районирование России (1 часа) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы 
экономического районирования. 
 
Тема 1. Западный макрорегион - Европейская Россия (21 час) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов – 
Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части 
страны, Урал. Географическое положение регионов, их природный и 
хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 
Определение географического положения территории, основных этапов ее 
освоения. 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей хозяйства России 
Тренировочная практическая работа Объяснение различий в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 
Обучающая практическая работа Оценивание демографической ситуации 
России и отдельных ее территорий. 
Практическая работа №4 Оценивание уровня урбанизации отдельных 
регионов России. (итоговая) 
Практическая работа № 5 Сравнение двух и более экономических районов 
России по заданным характеристикам. (итоговая) 
 
Тема 2. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 часов) 



Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов: 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, 
влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Регионы экологического неблагополучия. Определение географического 
положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных 
ресурсов и их использования. 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов о 
природе, проблемах и особенностях населения своей местности на основе 
различных источников информации 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов 
об экономических районах России на основе различных источников информации 
 
Раздел 3.   Россия в современном мире (2 часа)  
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Обучающая практическая работа Составление картосхем и других 
графических материалов, отражающих экономические, политические и 
культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения географии ученик должен: 
Знать/понимать: 
-основные географические понятия и термины; различия географических карт по 
содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 
выдающихся географических открытий и путешествий; 
-специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности еѐ природы, населения, 
основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 
на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы 
и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
уметь: 
-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 
-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; 
-приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, еѐ влияние на формирование культуры 
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм еѐ 
представления; 
-определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 



Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- чтение карт различного содержания; 
-решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, еѐ использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
-проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 
из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 8 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 
школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной 
школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 
Основными целями курса являются:  
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви 
к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 
страны. 
Основные задачи данного курса:  
формирование географического образа своей страны, представления о России 
как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
глобального географического пространства; 
формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 
традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, 
сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 
источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 
образа своего родного края. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Личностные результаты обучения 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 



географического пространства России как единой среды проживания населяющих 
еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 
интересов; 
- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли и еѐ крупных районов стран, о России как субъекте мирового 
географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в 
нѐм взаимопонимания; освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 
этнокультурных, социальных экономических особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора,  
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте на дорогах; 
- формирование экологического сознания на основе при знания ценности жизни 
во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты обучения 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные 
возможности еѐ решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетенции). 
 
Предметные результаты обучения 
- формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 
мира, об их необходимости для решения современных практических задач 
человечества 
- своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 
рационального природопользования; 
- формирование первичных навыков использования территориального подхода 
как основы географического мышления 
для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 
- формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и в отдельных странах; 
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 
- овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



- формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географии ческой среды, в том числе еѐ экологических параметров; 
- овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно генных катастроф; 
- формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного по ведения в окружающей среде. 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
 
Раздел 1.  Общая часть курса. (35 часов) 
 
Тема 1. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 часа) 
Государственная территория России. Географическое положение России и его 
виды 
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 
границы. 
Практическая работа № 1 Работа с картографическими источниками: 
нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 
(итоговая) 
Обучающая практическая работа «Оценивание динамики изменения границ 
России и их значения». 
 
Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (6 часов) 
Численность населения России. Особенности воспроизводства российского 
населения в 20-21 вв. Основные показатели, характеризующие население страны 
и ее отдельных территорий 
Этнический состав населения России. Языковый состав населения. География 
религий. 
Направления и типы миграции. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Географические особенности размещения населения. Основная полоса 
Расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 
агломерации, их роль в жизни страны. 
Практическая работа № 2 Определение, вычисление и сравнение 
показателей естественного прироста населения в разных частях России.  
Чтение и анализ половозрастных пирамид. (итоговая) 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей географии населения России. 



Обучающая практическая работа Определение видов и направлений 
внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы. 
Практическая работа № 3 «Определение величины миграционного прироста 
населения в разных частях России» (итоговая) 
Обучающая практическая работа 
  Определение особенностей размещения крупных народов России. 
 
Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ( 5 часов) 
Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и 
функциональной структур экономики. Отличие добывающей промышленности от 
других промышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального 
использования природных ресурсов. 
Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 
ресурсами 
Место России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди 
стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных связей 
России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 
 
Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 
ГЕОГРАФИЯ (23 часа) 
Состав и география научного комплекса. 
Значение научного комплекса в экономике России. Влияние технополисов на 
географию науки. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 
Состав и значение комплекса, центры предприятий ВПК. Состав и значение ТЭК, 
главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое 
положение и особенности, основные типы электростанций и факторы их 
размещения. 
Роль нефти и газа во внешней торговле. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 
охрана окружающей среды 
Нефтяная промышленность: география основных современных и перспективных 
районов добычи нефти, систем нефтепроводов, нефтепереработки. 
Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических веществ в 
хозяйстве, особенности их отраслевого состава, факторы размещения основных 
производств, основные районы размещения. 
 Состав, место и значение агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в 
экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 
хозяйство и охрана окружающей среды. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Универсальные и специализированные 
виды транспорта. Транспортная система. Типы транспортных узлов. Оценивание 
работы транспорта. Влияние на географию населения и хозяйства, состояние 
окружающей среды. 
 
Раздел 2.  РЕГИОНЫ РОССИИ (28часов) 
Территориальная организация и районирование России (1 часа) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы 
экономического районирования. 
 
Тема 1. Западный макрорегион - Европейская Россия (21 час) 



Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов – 
Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части 
страны, Урал. Географическое положение регионов, их природный и 
хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 
Определение географического положения территории, основных этапов ее 
освоения. 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей хозяйства России 
Тренировочная практическая работа Объяснение различий в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 
Обучающая практическая работа Оценивание демографической ситуации 
России и отдельных ее территорий. 
Практическая работа №4 Оценивание уровня урбанизации отдельных 
регионов России. (итоговая) 
Практическая работа № 5 Сравнение двух и более экономических районов 
России по заданным характеристикам. (итоговая) 
 
Тема 2. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 часов) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов: 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, 
влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Регионы экологического неблагополучия. Определение географического 
положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных 
ресурсов и их использования. 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов о 
природе, проблемах и особенностях населения своей местности на основе 
различных источников информации 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов 
об экономических районах России на основе различных источников информации 
 
Раздел 3.   Россия в современном мире (2 часа)  
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Обучающая практическая работа Составление картосхем и других 
графических материалов, отражающих экономические, политические и 
культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Химия» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Химия » для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение химии  в 8  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные  результаты 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе   

достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 
жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 
среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты 
В процессе изучения курса «Химия» происходит  формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки.  

Школьные: 

 Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством 
учителя.  

 Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и 
предлагает несколько способов ее достижения.  

 самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 
учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

  планирует ресурсы для достижения цели.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

  Самостоятельно строить жизненные планы во временной 
перспективе.  

  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения.  

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ.  

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.  

 
Познавательные УУД: 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  

  строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей.  

  создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта.  

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 
т.п.).  

 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Школьные: 



  осуществляет расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета.  

  Считывает информацию, представленную с использованием ранее 
неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 
толкование.  

  Создает модели и схемы для решения задач.  

 Переводит сложную по составу информацию из графического или 
символьного представления в текст и наоборот.  

 Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов.  

  Участвует в проектно- исследовательской деятельности.  

  проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

 осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий;  

  дает определение понятиям.  

  устанавливает причинно-следственные связи.  

 обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода 
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 
понятию с большим объѐмом;  

  осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций.  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания)  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;  

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

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

 знает основы ознакомительного чтения; 

 знает основы усваивающего чтения; 

 умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий)  

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность.  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента;  

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

Школьные:  

 Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и 
дискуссии; 

 Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном 
выступлении), диалоге, дискуссии;  

  формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

  Координирует свою позицию с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего;  

  устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор;  



  спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом;  

  осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

  организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

  умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, 
эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 
интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию.  

 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

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

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

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности;  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие 
умения: 

  осознание роли веществ;  

 определять роль различных веществ в природе и технике;  

 объяснять роль веществ в их круговороте;  

  рассмотрение химических процессов;  

 приводить примеры химических процессов в природе;  

  находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 
процессов и их различиях; 

 использование химических знаний в быту; 

  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека;  

  объяснять мир с точки зрения химии; 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различать основные химические процессы;  

  определять основные классы неорганических веществ;  

  понимать смысл химических терминов;  

 овладение основами методов познания, характерных для 
естественных наук; 

  характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  



 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 
результаты; 

  умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе;  

  использовать знания химии при соблюдении правил использования 
бытовых химических препаратов;  

  различать опасные и безопасные вещества.  
 
 
 
Основное содержание учебного материала по химии 8 класса 

1.Методы химического познания. 
Инструктаж по технике безопасности. Предмет химии. Вещества, их 

превращения. История развития химии. Знаки (символы) химических 
элементов. Периодическая система Д.И.Менделеева. Химические 
формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Лабораторное 
оборудование, правила ТБ. 

2. Химическая связь и строение атома. 
Строение атома. Химический элемент, изотоп. Электроны. Структура 

периодической системы. Ионная, ковалентная полярная и неполярная 
связь. Электроотрицательность. Металлическая связь.  

Простые вещества. Металлы, физические свойства, кристаллическая 
решѐтка. Неметаллы. Аллотропия. Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. Степень окисления. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Чистые 
вещества и смеси. Массовая и объѐмная доли.  

3. Неорганические вещества. 
Степень окисления. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Чистые 

вещества и смеси. Массовая и объѐмная доли.  
Л.о.№1 «Разделение смесей» 
Пр.р.№1 «Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами». 

Пр.р.№2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 
свечой и их описание» 

4. Химические реакции. 
Физические явления. Химические реакции. Признаки реакций. Закон 

сохранения массы веществ. Типы химических реакций: соединения, 
разложения, замещения, обмена. Решение расчѐтных задач.  

Л.о.№2 «Замещение меди в растворе соли железом».  
Л.о.№3 «Получение углекислого газа взаимодействием соли и 

кислоты» 
Пр.р.№3 «Признаки химических реакций» 

5.  Растворы. 
Растворимость. Растворение. Типы растворов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты, неэлектролиты, степень диссоциации. Ионные 
реакции. Свойства химических веществ  в свете теории электролитической 
диссоциации. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. 

Л.о.№4 «Реакции, характерные для растворов кислот»  
Л.о.№5 «Реакции, характерные для растворов щелочей»  
Л.о.№6 «Получение и свойства нерастворимого основания»  
Л.о.№7 «Реакции, характерные для растворов солей»  



Л.о.№8 «Реакции, характерные для растворов основных и кислотных 
оксидов» 

Пр.р.№4 «Приготовление раствора с заданной массовой долей 
растворенного вещества» 

6.Окислительно-восстановительные реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного 

баланса. 
7.Практикум. 

Решение теоретических и экспериментальных задач. 
Пр.р.№5 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей»  
Пр.р.№6 «Решение экспериментальных задач» 

8.Обобщение и контроль. 
Повторение и обобщение материала. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Химия» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Химия» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение химии  в 9  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные  результаты 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе   

достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 
жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 
среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты 
В процессе изучения курса «Химия» происходит  формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки.  

Школьные: 

 Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством 
учителя.  

 Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и 
предлагает несколько способов ее достижения.  

 самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 
учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

  планирует ресурсы для достижения цели.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

  Самостоятельно строить жизненные планы во временной 
перспективе.  

  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения.  

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ.  

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.  

 
Познавательные УУД: 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  

  строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей.  

  создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта.  

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 
т.п.).  

 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Школьные: 



  осуществляет расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета.  

  Считывает информацию, представленную с использованием ранее 
неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 
толкование.  

  Создает модели и схемы для решения задач.  

 Переводит сложную по составу информацию из графического или 
символьного представления в текст и наоборот.  

 Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов.  

  Участвует в проектно- исследовательской деятельности.  

  проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

 осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий;  

  дает определение понятиям.  

  устанавливает причинно-следственные связи.  

 обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода 
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 
понятию с большим объѐмом;  

  осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций.  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания)  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;  

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

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

 знает основы ознакомительного чтения; 

 знает основы усваивающего чтения; 

 умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий)  

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность.  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента;  

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

Школьные:  

 Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и 
дискуссии; 

 Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном 
выступлении), диалоге, дискуссии;  

  формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

  Координирует свою позицию с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего;  

  устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор;  



  спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом;  

  осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

  организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

  умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, 
эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 
интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию.  

 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

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

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

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности;  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие 
умения: 

  осознание роли веществ;  

 определять роль различных веществ в природе и технике;  

 объяснять роль веществ в их круговороте;  

  рассмотрение химических процессов;  

 приводить примеры химических процессов в природе;  

  находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 
процессов и их различиях; 

 использование химических знаний в быту; 

  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека;  

  объяснять мир с точки зрения химии; 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различать основные химические процессы;  

  определять основные классы неорганических веществ;  

  понимать смысл химических терминов;  

 овладение основами методов познания, характерных для 
естественных наук; 

  характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  



 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 
результаты; 

  умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе;  

  использовать знания химии при соблюдении правил использования 
бытовых химических препаратов;  

  различать опасные и безопасные вещества.  
 
 
 
 
Основное содержание учебного материала по химии 9 класса 

1. Теоретические основы химии  
Инструктаж по технике безопасности. Периодический закон и 

периодическая система Д.И.Менделеева. Характеристика элемента по 
положению его в периодической системе. Окислительно-
восстановительные реакции. Теория электролитической диссоциации. 
Химические свойства веществ. 

Л.о.№1 «Получение амфотерного гидрооксида и исследование его 
свойств» 

2. Металлы 
Положение металлов в ПСХЭ, особенности строения атомов 

металлов. Свойства металлов. Металлы в природе. Сплавы. Коррозия 
металлов. Щелочные металлы, свойства. Щелочноземельные металлы, 
свойства. Алюминий, его амфотерность. Железо, его свойства Решение 
экспериментальных задач. 

Л.о.№2 «Ознакомление с образцами металлов» 
Л.о.№3 «Реакции металлов с растворами кислот и солей»  
Пр.р.№1 «Осуществление цепочки химических превращений 

металлов» 
3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов, положение в ПСХЭ. Галогены, 
свойства. Соединения галогенов. Сера, серная кислота и еѐ соли. Решение 
экспериментальных задач. Азот, свойства. Аммоний, соли аммония, 
азотные удобрения. Азотная кислота, свойства. Фосфор, соединения 
фосфора, фосфорные удобрения. Углерод, его оксиды. Карбонаты. 
Кремний и его соединения. 

Л.о.№4 «Качественная реакция на хлорид-ион» 
Л.о.№5 «Качественная реакция на сульфат-ион» 
Л.о.№6 «Распознавание солей аммония» 
Л.о.№7 Получение и  распознавание углекислого газа»  
Л.о.№8 «Качественная реакция на карбонат-ион» 

4. Практикум  
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода и 
азота»,«Получение, собирание и распознавание газов».Решение 
экспериментальных задач по теме «Получение и распознавание веществ». 

Пр.р.№2 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода» 

Пр.р№3«Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода 
и азота» 

Пр.р.№4 «Получение, собирание и распознавание газов» 



Пр.р.№5 «Решение экспериментальных задач по теме «Получение и 
распознавание веществ» 

5. Обобщение по теме «Неметаллы» 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы».Решение 

расчетных задач. 
     6.Органические соединения  
Предмет органической химии. Строение атома углерода. Предельные 
углеводороды – метан и этан.  Непредельные углеводороды – этилен. Понятие о 
предельных одноатомных спиртах. Глицерин. Одноосновные предельные 
карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Реакция этерификации и 
понятие о сложных эфирах. Жиры. Понятие об аминокислотах и белках. Реакции 
поликонденсации. Понятие об углеводородах. Полимеры. Изготовление моделей 
углеводородов. «Изготовление моделей углеводородов»  
Л.о.№9 «Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (ІІ)» 

Л.о.№10 «Взаимодействие крахмала с иодом»   
 7.Химия и жизнь  

Химия и здоровье. Химия и пища. Химические вещества как строительные и 
поделочные материалы. Природные источники углеводородов. Нефть и 
природный газ. Химические загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневной жизни. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой параллели 
из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 



- устойчивую мотивацию к изучению английского языка, желание само-
стоятельно совершенствовать свои умения и навыки в этом предмете; 

- стремление к изучению культуры своего народа, своего края, осозна-
ние своей этнической принадлежности, ответственность за сохранение природы; 

- формирование ответственного отношения к учебе, таких качеств лич-
ности как целеустремленность, самодисциплина, трудолюбие, способность к 
самообразованию; 

- формирование устойчивых познавательных интересов, инициативно-
сти, умения работать в команде, освоения социальных норм и правил поведения в 
обществе; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 
В процессе изучения английского языка у учащихся 5 класса развиваются 

следующие умения: 
- самостоятельно планировать свою учебную деятельность на основе 

личных мотивов и интересов; 
- осуществлять общение в реальных или возможных речевых 

ситуациях; 
- осуществлять поиск нужной информации, систематизировать и ис-

пользовать ее в связи с поставленными целями; 
- ориентироваться в текстах различных жанров, используя языковую и 

контекстуальную догадку, выделять существенную информацию и 
комментировать ее, пользоваться различными источниками информации; 

- осуществлять самоконтроль, осознанно и адекватно оценивать свою 
учебную деятельность. 

 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения предмета «иностранный язык» в 5 классе 
включают: владение английским языком как средством общения, что 
предполагает формирование следующих речевых умений: 

 
В говорении:  
- начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая и уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на просьбы и предложения 
согласием или отказом (в пределах изученной тематики общения с 
использованием изученных речевых и языковых средств); 

-  рассказывать о себе, своей семье и друзьях, интересах, планах на 
будущее; 

- делать краткие сообщения о своем городе/селе, о своей 
стране и англоязычных странах; 

- описывать события, явления, передавать основное 
содержание (мысль) прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному (услышанному), давать краткую 
характеристику персонажей.  

В аудировании: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников на английском языке; 



« воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудио- и видеотекстов;  

- воспринимать на слух и выборочно понимать запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных прагматических аудио- и 
видеотекстах с опорой на языковую догадку и контекст. 

 
В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 
приемов смысловой переработки текста, а также справочных 
материалов. Уметь оценивать полученную информацию. 

 
В письменной речи: , 
- заполнять анкеты и формуляры: 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных 
странах; 

- составлять план, тезисы устных и письменных сообщений, 
выполнять письменные проекты по тематике общения. 

 
В формировании языковой компетенции: 
- применение правил орфографии при написании изученных 

слов; 
- правильное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правил ударения и интонирования; 
- понимание основных значений изученных слов и правильное употре-

бление в речи различных лексических единиц, включая слова, словосочетания, 
реплики-клише и т.д.; 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, конвер-
сии, словосложения); 

- распознавание в речи и правильное употребление основных 
морфологических форм и синтаксических конструкций; знание признаков из-
ученных грамматических явлений; 

 
В формировании социокультурной компетенции:  
- знание национальных особенностей речевого и неречевого 

поведения в родной стране и применение этих знаний в различных ситуациях об-
щения: 

- понимание основных норм речевого 
этикета в устной и письменной речи;  

- понимание фоновой лексики и реалий англоязычных стран, образцов 
фольклора (поговорок, стихов, песен и т.д.); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной лите-
ратуры; 

- представление о сходствах и различиях, особенностях образа жизни, 
быта, традиций англоязычных стран и родной страны; 

- понимание роли владения иностранным языком в современном мире. 
 



 
В формировании компенсаторной компетенции:  
- умение выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита 

информации, языковых и речевых средств за счет использования языковой до-
гадки, переспросов, замен, мимики и жестов, иных стратегий речевого и 
неречевого поведения». 

 
Социокультурные знания и умения 
Ознакомление  учащихся с обширной и интересной социокультурной 

информацией о России и англоязычных странах: 
- история возникновения куклы Барби, история зоопарков, московский 

дом бабочек; 
- школы в Великобритании, США и России, детские и молодежные ор-

ганизации; 
сведения об истории и географии Великобритании, Новой Зеландии и 

России; 
- достопримечательности Лондона, Эдинбурга, Йорка, Москвы, ста-

ринные города России, национальные парки Уэльса, Новой Зеландии, Канады и 
России, необычные Российские музеи - Малые Карелы, Музей утюгов. Музей 
чайников; 

государственные символы России, Великобритании, США и Новой 
Зеландии; 

-  сведения об истории и географии Америки, знаменитые достоприме-
чательности США, различные виды домов в США - an.Indian pueblo, a tepee, a 
bungalow, a skyscraper: 

-  основание Санкт-Петербурга Петром I, Бородинская битва (Россия), 
война 1812 г. в США; 

-  кадры из популярных фильмов «Властелин Колец», «Гарри Потер», 
«Пираты Карибского моря», «Хроники Нарнии», «Алиса в Стране Чудес»; 

-  известные путешественники, исследователи, ученые, первооткрыватели, 
мореплаватели, космонавты, спортсмены, поэты и писатели англоязычных стран и 
России; 

-  детские стихи и отрывки из художественных произведений, соответ-
ствующие возрасту учащихся 5 класса. 
 

Предметное содержание речи в 5 классе представлено следующими 
ситуациями общения: 

1. Взаимоотношения в семье.  
Описание членов семьи. Домашние животные как члены семьи. Распорядок 

дня в семье. Жизнь Джералда Даррелла и его семьи. Совместный семейный 
отдых. Семейные праздники в России и англо-говорящих странах. 
Взаимоотношения между членами семьи. 

2. Школьное образование. 
Виды школ. Школьное образование и школьная жизнь. Расписание уроков, 

любимые  предметы,  школьные клубы. Детские организации в   Великобритании,   
США, Новой Зеландии и России. 

3. Страны изучаемого языка и родная страна. 
Факты из истории Великобритании (Уэльса, Шотландии, Англии), Новой 

Зеландии и России. География и природа этих стран. Национальные парки этих 
стран. Путешествия   по   городам и заповедным местам. Необычные музеи. 
Оксфорд — город, где жила Алиса. Великие английские писатели (Р. Берне, В 



Скотт, Р.Л. Стивенсон, Д. Роулинг). Великие русские мореплаватели (Лазарев, 
Беллинсгаузен, Крузенштерн).  

4. Здоровый образ жизни.  
Рекомендации как достичь долголетия. Общение с врачом / ветеринаром о 

болезнях людей и животных, их причинах. Советы друзьям, как поступать в случае 
тех или иных недомоганий. Важные открытия в медицине и великие врачи мира. 
Здоровое питание. Культура застолья/ этикет. 

5. Страны изучаемого языка и родная страна. 
Факты из истории США и России. Их достопримечательности, география, 

природа. Жилища индейцев. Города США с русскими названиями (Москва и 
Санкт-Петербург). Американские виды спорта. Знаменитые люди Америки и 
России. 

6. Досуг и увлечения.  
Рассказы о разных хобби. Хобби известных людей. Путешествия / спорт / 

домашние животные / ориентирование на местности как хобби. 
7. Каникулы в различное время года. 
Различные виды туризма (летний и зимний туризм, рыбалка, конный спорт и 

т.д.). Экипировка туриста. Экскурсия в Тарханы. Поход в кино. Посещение вечера 
шотландских танцев. 

 
В 5 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой 

деятельности – аудированию, говорению, чтению и письму. 
Обучение говорению. 

1. Диалогическая речь. 
Диалог этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого участ-

ника). 
Школьники учатся; 
- начинать, поддерживать и завершать разговор; 
- поздравлять, выражать благодарность; 
- выражать пожелание / согласие / несогласие / отказ и 

реагировать на них; 
- вежливо переспрашивать собеседника; 
Например; урок 59, упр. 2; урок 75, упр. 5; урок 76, упр. 1. 
Диалог - расспрос (до 4 реплик со стороны каждого участника) разви-

вает умения: 
- запрашивать / сообщать фактическую информацию; 
- переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 
Например: урок 68, упр. 2; урок 18, упр. 1, 3; урок 19, упр. 3; урок 21, 

упр. 1. 2; урок 84, упр. 1. 
Диалог - побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого 

участника) предполагает умения: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее 

выполнить; 
- дать совет и принять / не принять его; 
- пригласить к действию и согласиться / отказаться принять 

участие в нем, объяснить причину; 
Например: урок 43, упр. 5; урок 53, упр. 2, 5; урок 54, упр. 1; урок 55, 

упр. 1; урок 84, упр. 6. 
Диалог - обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого участника). 

Учащиеся учатся: 



- выражать свою точку зрения и понимать точку зрения 
собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; 

- выражать сомнение; 
- выражать чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, 

поддержку). 
Например: урок 36, упр. 6, 7; урок 76, упр. 5. 
Комбинированные диалоги - сочетание вышеперечисленных разновид-

ностей диалогов и их речевых функций. 
Например: урок 66, упр. 2; урок 77, упр. 2,4. 
 
 
 
2. Монологическая речь. 
- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие 

типы речи, как описание, повествование, сообщение, а также 
эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание / основную мысль прочитанного с 
опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным 
текстом; 

- представлять свой проект. 
Объем монологического высказывания - 8-10 фраз. 
Например: урок 2, упр. 1, 2; урок 4, упр. 2Ь, 5; урок 5, упр. 2; урок 8, упр. 

6; урок9, упр. 1, 7; урок 10, упр. 1; урок 20, упр. 4; урок 32, упр. lb.  
 

Обучение аудированию 
Обучение аудированию осуществляется с помощью несложных 

текстов (длительность звучания до 2 минут) с разными 
коммуникативными задачами. Их содержание соответствует интересам 
учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Материал этих текстов обеспечивает развитие у учащихся 
умений: 

- выделять основную мысль; 
- выбирать главные и опускать второстепенные факты; 
- понимать необходимую информацию, игнорируя незнакомый 

языковой материал, не мешающий выполнению речевой задачи. 
Например: урок 31, упр. 2; урок 40, упр. 6; урок 43, упр. 6; урок 45, упр. 

2; урок 53, упр. 2; урок 55, упр. 3. 
 

Обучение чтению 
Обучение чтению и пониманию аутентичных текстов, используя 

различные виды чтения: 
1. Чтение с пониманием основного содержания. 
Для данного вида чтения необходимы умения: 
- определять тему и прогнозировать содержание текста по 

заголовку, по иллюстрациям и другим опорам; 
- выделять основную мысль: 
- отделять главные факты от второстепенных. 
Например: урок 32, упр. 7; урок 39, упр. 8Ь; урок 53, упр. 7а; урок 54, 

упр. 7. 
2. Чтение с полным пониманием текста. 
Учащиеся совершенствуют умения: 



- полно и точно понимать содержание текста, используя 
языковую и контекстуальную догадку, выборочный перевод, 
комментарии и т.д.-; 

- устанавливать логическую последовательность основных 
событий и фактов в тексте, причинно-следственные связи; 

- выражать свои мнения и суждения по поводу прочитанного. 
Например: урок 31, упр. I ,  6; урок 35, упр. 6; урок 36, упр. 4а; урок 40, 

упр. ЗЬ; урок 43. упр. ЗЬ; урок 45, упр. 4. 
3. Чтение с выборочным пониманием информации 
Для этого вида чтения учащимся необходимы умения: 
- просмотреть текст и выбрать нужную запрашиваемую 

информацию; 
- игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не 

влияющие на ход выполнения задания. 
Например: урок 29, упр. 8: урок 30, упр. 6а; урок 3!, упр. 1; урок 46, упр. 

1: урок 43, упр. ЗЬ; урок 45, упр. 4. 
Тексты для чтенияотносятся к разным функциональным типам: 

интервью, личные письма, электронные письма, стихи, отрывки из 
художественных произведений, прагматические тексты – расписание 
уроков, схематические тексты – таблицы. Это дает возможность 
учителю обучать школьников решению различных речевых задач в 
процессе чтения. 

 
Обучение письму 

Обучение письму предполагает дальнейшее развитие 
орфографических навыков и их применение при выполнении лексико-
грамматических и творческих упражнений, различных видов диктантов и 
проектных заданий. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие у 
учащихся умений: 

- писать короткие поздравления, выражать пожелания (до 30 
слов); 

- заполнять бланки; 
- писать личное письмо (50 - 60 слов); 
- выполнять письменные проекты по тематике общения. 
Например: урок 54, упр. 2, 3; урок 55, упр. 8; урок 67, упр. 8; урок 68, 

упр. 8а; урок 69, упр. 8; урок 70, упр. 6; урок 84, упр. 8; урок 86, упр. 1, 9; урок 
89, упр. 8. 

В течение учебного года учащиеся выполняют (индивидуально или 
в группе) восемь письменных проектов, по тематике общения. 

- A Story Telling Competition 
- The School We Go to 
- A Famous Explorer 
- Your Lifestyle 
- The House I Like 
- Guess My Hero 
- How I Spend My Free Time 
- Holidays to Enjoy 

 
Языковая грамотность 

Обеспечение дальнейшего развития у учащихся навыков написания 
новых слов, слухо-произносительных навыков, соблюдение правильного 



ударения в словах и фразах, правильной интонации в различных типах 
предложений. 

За счет лексических средств, используемых в новых ситуациях обу-
чения, расширяется объем продуктивного и рецептивного лексического 
минимума. Увеличение последнего осуществляется за счет интернацио-
нальной лексики и овладения новыми способами словообразования. 

Обеспечивается расширение объема знаний грамматических 
явлений, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамма-
тическими явлениями: Present (Past, Future) Simple Passive, "-ing" 
forms, "if" sentences, "when" sentences, tag questions, modal verbs, 
местоимения – somebody, anybody, nobody, something, anything, 
nothing, somewhere, anywhere, nowhere; -"self pronouns, 
существительные в функции прилагательных. 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 6 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой параллели 
из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 



- формирование мотивации изучения иностранных языков;  
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  
-  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;   
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;    
 - формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
-  развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;  

-  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты  
В коммуникативной сфере. Речевая компетенция в следующих видах 

речевой деятельности:  
Говорение:   
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка;   

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование:  
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;   
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение /рассказ /интервью); воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 



прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию.  

Чтение: 
 - читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;   

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 
нужной/интересующей информации.  

Письменная речь:  
- заполнять анкеты и формуляры;   
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка;  

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  
- кратко излагать результаты проектной деятельности.  
В познавательной сфере:  
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;   
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

-  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;   

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;   

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами). 

 В ценностно-ориентационной сфере:   
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;  представление о целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в 
этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  владение элементарными средствами выражения 
чувств и эмоций на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка. 

 В трудовой сфере:  умение рационально планировать свой учебный труд; 
умение работать в соответствии с намеченным планом. 



 В физической сфере:  стремление вести здоровый образ жизни (режим 
труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета: 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов  

Из них 

Практич
еские занятия 

Кон
трольные 
работы  

Прое
кты 

1 После уроков 20 16 2 2 

2 Образ жизни и 
внешность 

14 11 1 1 

3 Национальное 
и культурное 
разнообразие 

англоговорящих 
стран и России 

18 12 1 2 

4 Загадочная 
душа России 

10 9 1 1 

5 Здоровье 
главное богатство 

14 12 1 1 

6 Северная 
Америка – 

континент чудес 

14 13 1 2 

7 Время 
отдыхать 

12 11 1 1 

 Итого 102 86 8 10 

 
Предметное содержание речи в 6 классе представлено следующими 

ситуациями общения: 
После уроков.  
Школьная жизнь: занятость учащихся после уроков в системе 

дополнительного образования, досуг школьников в каникулярное время  
Образ жизни и внешность. 
Внешность и черты характера: описание внешности и характера членов 

семьи, друзей, литературных героев; семейные традиции в России и в 
англоязычных странах 

            Национальное и культурное разнообразие англоговорящих 
стран и России  

             Страны изучаемого языка и родная страна: история символов 
различных частей Великобритании; национальный характер; легенды о      

             Короле Артуре и волшебнике Мерлине; чудеса Уэльса; 
удивительные места Австралии; Дни Поминовения в разных странах. 

 Душа народа  
Родная страна: города и регионы; достопримечательности; традиции 

древних славян; русские ремесла, деревянное зодчество; известные люди Руси; 
литературные герои; сказки и пословицы 

Здоровье главное богатство  
Здоровый образ жизни: здоровье и недомогание; рациональное и 

правильное питание; спорт; экология; международные экологические организации 
и движения; известные врачи и спортсмены 

            Северная Америка – континент чудес  



             Страны изучаемого языка: география США; природные чудеса 
Северной Америки, история их открытия и исследования  

             путешественниками и учеными разных стран; Канада от А до Я — 
краткая история  

           Время отдыхать  
              Досуг и увлечения: покупки и известные магазины Великобритании 

и России; тематические парки; походы в кино; чтение книг;     
             посещение музеев 
В 6 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой 

деятельности – аудированию, говорению, чтению и письму. 
Обучение говорению 

Диалогическая речь (объем высказывания — 3 реплики с каждой стороны)  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 
 

 умение вести диалоги этикетного характера. Школьники 
совершенствуют свои навыки в умении начинать, поддерживать и завершать 
диалог; поздравлять , выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать; выражать согласие или отказ. 

 диалог-расспрос. Школьники совершенствуют свои навыки в умении 
сообщать информацию; самостоятельно запрашивать информацию; выражать 
свое мнение / отношение; переходить с позиции спрашивающего на позиции 
отвечающего и наоборот; брать / давать интервью 

  диалог – побуждение к действию. Школьники совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой,; соглашаться или не соглашаться 
выполнить просьбу; давать советы; принимать или не принимать советы 
собеседника и объяснять причину своего решения.  

 диалог – обмен мнениями. Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение / мнение партнера; выражать согласии или 
несогласие с мнением собеседника; выражать свою точку зрения и обосновывать 
еѐ; выражать сомнение.  

Монологическая речь (8—10 фраз)  
Школьники совершенствуют свои навыки в умении высказываться о фактах 

и событиях, используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план и без опоры; кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и 
выражая свое отношение к предмету речи; делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного; передавать содержание, основную мысль прочитанного с 
опорой на текст, ключевые слова или план; кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы.  

Обучение аудированию 
(время звучания текстов для аудирования — до 2 минут) 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух и 
полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую /нужную/ необходимую 
информацию.  

Обучение чтению 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении 



 читать с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым образом; соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; зрительно 
воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления; 
выделять главные части текста, опуская второстепенные; разбивать текст на 
относительно самостоятельные смысловые части; игнорировать незнакомые 
слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. (Объем текста до 
600 слов)  

 читать с полным понимание содержания (изучающее чтение): читать 
аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно понимая текст на 
основе его информационной переработки; озаглавливать текст, его отдельные 
части; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных ма- териалов; прогнозировать содержание текста на основе заголовка 
или начала текста; устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий текста; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 
(Объем текста до 500 слов)  

 читать с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое / поисковое чтение): выбирать необходимую / 
интересующую информацию, просмотрев один или несколько коротких текстов; 
находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 
пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. (Объем текста до 350 слов)  

Обучение письму 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении владеть основными 

правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; делать 
краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях; заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
(объем личного письма до 100 слов, включая адрес 

Языковая грамотность 
Орфография 
 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации 
в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 
типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, представленной в 
учебнике, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, использование прямого и обратного 



порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи следующих 
грамматических явлений: 

 - нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
(They gave me a nice book last week.); предложения с начальным It и с начальным 
There + to be (It’s cold. There is a cup on the table.);  

-  сложносочинительные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or; 

-  сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, that, which, who, if, because, that’s why, than, so;  

-  сложноподчиненные предложения с придаточными времени (for, since, 
during), цели (so, that), условия (if), определительными (who, which, that);  

-  условные предложения реального и нереального характера; 
 -  все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы;  
 - побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и 

отрицательной (Don’t make much noise.) форме 
  - предложения с конструкциями as… as, not so … as, either … or, neither … 

nor; 
 - конструкция to be going to для выражения будущего времени; 
 - конструкции It takes me … to do something; to look / feel / be happy;  
-  правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present, 
Past Continuous); 

 - глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Simple Passive);  

- модальные глаголы и их эквиваленты (can / could / be able to, may / might, 
must / have to, shall / should);  

-  причастия настоящего и прошедшего времени;  
- неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различия их функций;  
-  фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения;  
- определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями);  
- неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с 

причастиями (a burning house, a written exercise), существительные в функции 
прилагательного (an art gallery);  

-  сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (good-better- the best); личные местоимения в именительном (I) и 
объектном падежах (me), а также абсолютной форме(mine); неопределенные 
местоимения(some, any); возвратные местоимения и их производные (somebody, 
anything, nobody etc.); 

 - наречия, оканчивающиеся на –ly (happily), а также совпадающие по 
форме с прилагательными (high);  

-  устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least, 
sometimes;  

- числительные для обозначения дат и больших чисел 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 7 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 
параллели из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 
 



Личностные результаты 
- формирование мотивации изучения иностранных языков; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения предмета «иностранный язык» в 7 классе 

включают: владение английским языком как средством общения, что 
предполагает формирование следующих речевых умений:  

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 
преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своѐ мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности; 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 
определенной стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/ слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении 
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 
основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарем, 
мультимедийными средствами); 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 
основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 



 стремление к знакомству с образцами художественного творчества 
на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 
В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 
питание, спорт, фитнес);  

В формировании компенсаторной компетенции: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 
слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевые слова, план к тексту; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 
языковых средств;  

В формировании языковой компетенции: 
Фонетическая сторона 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого 
иностранного языка в потоке речи; 

 соблюдать ударения и интонации в словах и фразах; 

 произносить различные типы предложений; 
Орфография 

 правильно писать изученные слова; 
Лексическая сторона 

 узнавать и употреблять в речи изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики 
основной школы; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

 
Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 
в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  
- нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 
(They gave me a nice book last week.); предложения с начальным It и с начальным 
There + to be (It’s cold. There is a cup on the table.);  

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  
- сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, that, which, who, if, because, that’s why, than, so;  
- сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (for, since, 

during), цели (so, that), условия (if), определительными (who, which, that);  
- условные предложения реального и нереального характера;  



- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы);  

- побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и 
отрицательной (Don’t make much noise.) форме;  

- предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … 
nor;  

- конструкция to be going to для выражения будущего времени;  
- конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy;  
- правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present, 
Past Continuous);  

- глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Simple Passive);  

- модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall/should);  

- причастия настоящего и прошедшего времени;  
- неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различия их функций;  
- фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения;  
- определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями);  
- неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с 

причастиями (a burning house, a written exercise), существительные в функции 
прилагательного(an art gallery);  

- сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (good – better – the best); личные местоимения в именительном (I) и 
объектном падежах (me), а также абсолютной форме (mine); неопределѐнные 
местоимения (some, any); возвратные местоимения и их производные (somebody, 
anything, nobody etc.);  

- наречия, оканчивающиеся на –ly (happily), а также совпадающие по форме 
с прилагательным (high);  

- устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least, 
sometimes;  

- числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 Социокультурные знания и умения 
Учебник 7 класса знакомит учащихся с разнообразной и интересной 

социокультурной информацией о России и странах изучаемого языка: 

 о достопримечательностях российских городов Великий Новгород, 
Архангельск; 

 о достопримечательностях Москвы; 

 о крупнейших театрах России; 

 об истории театрального музея им. А. А. Бахрушина; 

 о необычных памятниках в России; 

 об истории и достопримечательностях Санкт-Петербурга; 

 о ремеслах в России; 

 о природных красотах России; 

 об истории словарей, познакомятся с творчеством В. Даля; 

  об истории марок, как в нашей стране, так и за рубежом; 

 об истории метро в Москве и Лондоне; 

 об истории Голливуда и Мосфильма; 

 о кинопремиях Оскар и Ника; 



 о традициях закаливания; 

 о выдающихся русских и британских врачах; 

 о достопримечательностях Лондона; 

 о Лондонском театре «Глобус»; 

 об истории Англии в период правления королевы Елизаветы I и 
королевы Виктории; 

 о развитии спорта в Британии; 

 об истории старейшего коллежа в Англии – Итона; 

 об истории столицы Австралии – Канберре; 

 о выдающихся людях стран изучаемого языка; 

 о творчестве английских и американских писателе 
 
 
2. Содержание учебного предмета 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол
ичество 
часов 

Из них 

Практ
ические 
работы 

К
онтрол
ьные 
работы 

Пр
оекты 

1 Век живи – век учись 17 11 1 2 

2 Свой дом лучше 14 12 1 1 

3 Многоликий мир 17 13 1 1 

4 В гостях хорошо, а дома 
лучше 

12 10 1 1 

5 Здоровье важнее 
богатства 

10 10 1 1 

6 Посетите США 9 8 1 1 

7 Канаду стоит посетить 7 6 1 1 

8 Разнообразие как основа 
интересной жизни 

16 13 1 1 

 Итого 102 83 9 9 

 
Предметное содержание речи в 7 классе представлено следующими 

ситуациями общения: 
1. Век живи – век учись. Беседа о летних каникулах. Летние лагеря 

детского отдыха в Англии. Экскурсии по паркам Лондона. Различные виды 
проживания на отдыхе (молодѐжные общежития, B&B, мотели, гостиницы). Заказ 
и покупка билетов на транспорт. Отели в России. Что брать с собой в дорогу. 
Британские частные школы. Итон (изучаемые предметы, знаменитые выпускники, 
спортивная жизнь). Популярные произведения известных британских авторов.  
Разговор о прочитанных книгах. Какие бывают словари. Факты из истории 
словарей. Известные автры различных словарей русского и английского языка.  

2. Свой дом лучше. Сравнение британских и российских правил 
этикета. Переписка с зарубежными сверстниками. Рассказ о своих семьях и 
школах. Традиционный британский дом. Обмен домами на время отпуска – 
традиционный способ отдыха в каникулы в Британии и Америке. Как помыться в 
английской ванне. Пословицы о семье и доме. Диалоги о семейных проблемах. 
Британский характер, культурные традиции английской семьи. Экзотические 
домашние любимцы и их модная одежда.  



3. Многоликий мир. Достопримечательности Лондона, погода, 
известные люди Англии (королева Елизавета и еѐ роль в победе над испанской 
армадой, королева Виктория, А. Милн). Ирландия и ирландцы. История марок 
разных стран. Почему популярен русский язык сегодня. Р. Бернс и С. Есенин о 
любви к родной природе. Российские старинные города и их известные жители. 
Диалог с турагентом о поездке в Шотландию. Новая Зеландия и Австралия, 
география, флора и фауна, известные люди. 

4. В гостях хорошо, а дома лучше. Отрывки из путеводителей по 
Москве. Сравнение лондонского и московского метро. Диалоги между туристами и 
жителями Москвы/ Лондона. Павел Третьяков и Иван Цветаев – собиратели и 
хранители двух знаменитых музеев в Москве. Начало морской торговли между 
Россией и Британией, другими странами Европы. Архангельск – центр Поморья и 
первый российский порт, колыбель российского флота и космических полетов (г. 
Плесецк). Петр Первый и Ломоносов в Поморье. Английские и русские пословицы. 
Написание рекламного объявления для посетителей Петропавловской крепости 
по плану. Необычные посетители Санкт-Петербурга. Красивейшие места России. 
Пушкин и Шекспир – основатели  национальных литератур. Сонеты Шекспира и 
стихи Пушкина о любви. 

5. Здоровье важнее богатства. Тест на определение состояния 
здоровья. Здоровое питание. Пословицы и поговорки о еде. Древние и 
современные ученые о целительных свойствах водных процедур. Моржевание, 
как одна из форм закаливания. Воздушные и солнечные ванны. Физические 
упражнения, русская баня. Температура по Цельсию и Фаренгейту. Посещение 
врача. 

6. Посетите США. Новые сведения о стране. Голливуд и Мосфильм. 
История американских и канадских ковбоев. Самые красивые места Америки. 
Москва и Санкт-Петербург в США. 

7. Канаду стоит посетить. Новые сведения о стране. Олимпийские 
игры в Канаде. Известные музеи в Канаде. Известные писатели, певцы, 
киноактеры. 

8. Разнообразие, как основа интересной жизни. Необычные хобби. 
Школьные спектакли. Известные театры. Театральный музей Бахрушина. 
Рекламные буклеты о музеях. Театр Глобус в Лондоне. Театральные и 
кинопремии (Оскар, Ника и т.д.) Обзор любимых и популярных фильмов для 
журнала. Обсуждение планов на выходные. Аргументы за и против еды быстрого 
приготовления. Как написать приглашения. Покупки для подготовки празднования 
дня рождения. Школьный журнал о хобби подростков.  

В 7 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой 
деятельности – аудированию, говорению, чтению и письму. 

Обучение говорению. 
1. Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование 

диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 
языковом оформлении предполагает вести: 

 диалог этикетного характера. Учащиеся совершенствуют свои навыки 
в умении начинать, поддерживать и завершать диалог; поздравлять, выражать 
пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать; выражать согласие или отказ. 

 диалог – расспрос. Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении 
сообщать информацию; самостоятельно запрашивать информацию; выражать 
своѐ мнение/отношение; переходить с позиции спрашивающего на позиции 
отвечающего и наоборот; брать/давать интервью. 



 диалог -  побуждение к действию. Учащиеся совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой, соглашаться или не соглашаться 
выполнить просьбу, давать советы, принимать или не принимать советы 
собеседника и объяснять причину своего решения. 

 диалог - обмен мнениями. Учащиеся совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение/мнение партнѐра; выражать согласие или 
несогласие с мнением собеседника; выражать свою точку зрения и обосновать еѐ; 
выражать сомнение. 

Объѐм диалогического высказывания – 3 реплики с каждой стороны. 
2. Монологическая речь. Учащиеся совершенствуют свои навыки в 

умении высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи,  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 
опоры; кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, 
используя аргументацию и выражая своѐ отношение к предмету речи; делать 
сообщение на заданную тему на основе прочитанного; передавать содержание, 
основную мысль прочитанного с опорой на текст, ключевые слова или план; 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Объѐм 
монологического высказывания – 8 - 10 фраз. 

Обучение аудированию 
Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Обучение чтению 
Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении: 

 читать тексты с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом; соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 
явления; выделять главные части текста, опуская второстепенные; разбивать 
текст на относительно самостоятельные смысловые части; игнорировать 
незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 
Объѐм текста – до 600 слов. 

 читать тексты с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение): читать аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно 
понимая текст на основе его информационной переработки; озаглавливать текст, 
его отдельные части; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей  полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов; прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста; устанавливать причинно -  следственную 
взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную информацию, 
выражать своѐ мнение.  Объѐм текста – до 500 слов.  

 читать тексты с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение): выбирать 
необходимую/интересующую информацию, просмотрев один или несколько 
коротких текстов; находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника; пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с 



выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. Объѐм 
текста – до 350 слов.    

Обучение письменной речи 
Учащиеся совершенствуют свои навыки в умении владеть основными 

правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; делать 
краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях; заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Объѐм личного письма – до 100 слов, включая адрес.  

Языковая грамотность 
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 
соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений.  

Языковые знания и навыки. Графика и орфография. Знание правил 
чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 

       Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в 
речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 
представленной в учебнике, в том числе наиболее распространѐнных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик – клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространѐнных и 
распространѐнных простых предложений, безличных предложений, 
использование прямого и обратного порядка слов.  Навыки распознавания и 
употребления в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков 
и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 
артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, предлогов, числительных. Знание основных различий 
систем иностранного и родного языков. 

Социокультурные знания и умения. Осуществление межличностного и 
межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных 
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера).  

Знание:  
 ● значения родного и иностранного языков в современном мире;  
 ● социокультурного портрета стран, говорящих на иностранном языке, их 

символики и культурного наследия;  
 ● наиболее употребительной фоновой лексики, реалий страны изучаемого 

языка;  
 ● современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом 

языке;  
 ● культурного наследия стран изучаемого языка.  
Овладение:  
 ● представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 



(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке;  

 ● умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);  

 ● умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.  

Ценностные ориентиры содержания основываются на концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В 
соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности 
гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 
иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 
являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В процессе общения на иностранном языке на интересующие темы 
формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы, 
опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоотношение со 
сверстниками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, 
закладывается база для становления гражданской идентичности через сравнение 
культуры своего народа и народов стран, говорящих на английском языке; 
формируется представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 
основе культуры мышления; достигается взаимопонимание в процессе устного и 
письменного общения с носителями межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; формируется представление о целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в 
этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; становится возможным приобщение к ценностям мировой культуры 
как через источники информации на иностранном 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Английский  язык» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 8 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 
параллели из расчета 3 часа в неделю. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования выделено три 
группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты учащихся, формируемые при изучении 
иностранного языка включают в себя: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков; 
• осознание возможностей самореализации и социальной адаптации 

средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как со-

ставляющих гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гумани-

стические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
• осознание необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости 

отказа от вредных привычек для поддержания здоровья. 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения четырех междисциплинарных учебных программ: 

«Формирование универсальных учебных действий»; «Формирование 
ИКТ-компетентиости обучающихся»; «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности»; «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение 
основами читательской компетенции. Развитие навыков смыслового чтения 
способствует развитию навыков устной речи и обогащает словарный запас, 
создает основу фоновых знаний. 

На уроках английского языка при работе с данным учебно-методическим 
комплектом для 8 класса обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. 

У школьников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества. 

В 8 классе учащиеся продолжают совершенствовать технику чтения и 
постепенно приобретают устойчивый навык осмысленного чтения и навык 
рефлексивного чтения. Они овладеют различными видами и типами чтения: 
ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 



самостоятельным чтением. Учащиеся также овладеют основными стратегиями 
чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

При изучении английского языка совершенствуются навыки работы с 
информацией, что способствует формированию ИКТ-компетенции. Це-
лесообразно использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования таких ключевых навыков, как самостоятельное приобретение и 
перенос знаний, сотрудничество и коммуникация, решение проблем и 
самоорганизация, рефлексия и ценностно-смысловая ориентация, а также 
собственно навык использования ИКТ. Учащиеся смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию; выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 
таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 
и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 
запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 
поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 
данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 
строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на 
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 
информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами). 

Восьмиклассники смогут использовать информацию для установления 
причинно-следственных Связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования 
и проектирования. 

Они получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 
опыт критического отношения к получаемой информации на основе ее 
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 
опытом. 

Дальнейшее совершенствование навыков по ведению проектной дея-
тельности как особой формы учебной работы, способствует воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне восьмиклассники овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 
и в ситуациях*неопределенности. Они получат возможность развить способность 



к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются четыре группы универсальных 
учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание в 8 классе уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые уста-
новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 
направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 
избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе диффе-
ренциации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 
результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 
содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 
планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей при по-
мощи программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; 

• целенаправленное формирование через содержание УМК представлений 
о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 
востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 
труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизнен-
ной и профессиональной карьеры на основе соотнесения „своих интересов, 
склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 
профессиональной деятельности. 

 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию у восьмиклассников действий 
целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 
планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 
выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 
способности к проектированию. 

 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 



• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 
и психологических принципов общения и сотрудничества; 

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 
регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 
компетентности. 

 
 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание авторы уделяют: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 
спектра логических действий и операций. 

 
Предметные результаты освоения учащимися программы по 

иностранному языку: 
 
В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: в 

говорении: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диа-

логов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одно-

классников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 



типам речи (сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию; 

в чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 
нужной/интересующей информации; 

в письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употре-

блением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упраж* ний 
и составлении собственных высказываний в пределах темага основной школы; 

- ГОТОВНОСТЬ и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах. 

В эстетической сфере:  
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка. 
В трудовой сфере: 



- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
 
 
 
 
 
 
 
2. Содержание учебного предмета. 
 

№
 п/п 

Раздел К
ол-во 

ча
сов  

Из них 

Практи
ческие 
занятия 

Контро
льные 
работы  

Про
екты 

1 Канику
лы 

1
8 

15 2 1 

2 Школь
ное 

образование 

1
4 

12 1 1 

3 Средс
тва 

массовой 
информации 

2
2 

19 1 2 

4 Вселе
нная и 

человек 

1
8 

16 1 1 

5 Досуг 
и увлечения 

1
6 

14 1 1 

6 Мир 
профессий 

1
4 

13 1 - 

 Итого 1
02 

89 7 6 

 
Предметное содержание речи в учебнике 8 класса представлено 

следующими ситуациями общения: 
- Holidays with a Difference (Каникулы в различное время года; транспорт; 

погода; путешествия; известные путешественники) – 18 уроков; 
- There Is No Royal Road to Learning (Школьное образование; школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; приемы эффективного учения; 
межличностные отношения) – 14 уроков; 

- Seeing Is Believing (Средства массовой информации и коммуникации: 
телевидение, Интернет) – 22 уроков; 

- Nature Rates All Sudden Changes (Вселенная и человек: проблемы эко-
логии; защита окружающей среды; климат, погода; условия проживания в 
городской/сельской местности) – 18 уроков; 

- Man Cannot Live by Bread Alone (Досуг и увлечения: чтение, кино, музей, 
тематические парки) – 16 уроков;  



- In Doing We Learn (Мир профессий: проблемы выбора профессии; не-
обходимые качества для различных профессий; известные представители разных 
профессий) – 14 уроков. 

 
Параллельно в 8 классе продолжается обучение всем четырем видам 

речевой деятельности — говорению (монологическая и диалогическая речь), 
аудированию, чтению и письму, а также продолжается формирование и развитие 
фонетических, лексических и грамматических навыков речи. 

Обучение говорению 
1. Диалогическая речь (объем высказывания 4-5 реплик с каждой 

стороны), продолжительность диалога – 2,5-3 минуты. 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 
- умение вести диалога этикетного характера. Школьники совершенствуют 

свои навыки в умении начинать, поддерживать и завершать диалог; поздравлять, 
выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать; выражать согласие или отказ; 

- диалог-расспрос. Школьники совершенствуют свои навыки в умении 
сообщать информацию; самостоятельно запрашивать информацию; выражать 
свое мнение/отношение; переходить с позиции спрашивающего на позиции 
отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог – побуждение к действию. Школьники совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой,; соглашаться или не соглашаться 
выполнить просьбу; давать советы; принимать или не принимать советы 
собеседника и объяснять причину своего решения; 

- диалог – обмен мнениями. Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение/мнение партнера; выражать согласие или 
несогласие с мнением собеседника; выражать свою точку зрения и обосновывать 
ее; выражать сомнение; 

- комбинированный диалог, включающий в себя элементы указанных 
выше типов диалогов, в ситуациях неофициального этикета, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

2. Монологическая речь. Объем монологического высказывания  – 10-12 
фраз, продолжительность монолога – 1,5-2 минуты. 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении высказываться о фактах 
и событиях, рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, интересах и 
планах на будущее, о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 
языка, давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей, используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план и без опоры; кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему, используя аргументацию и 
выражая свое отношение к предмету речи; делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного; передавать содержание, основную мысль прочитанного с 
опорой на текст, ключевые слова или план; излагать результаты выполненной 
проектной работы. 

Обучение аудированию 
Время звучания текстов для аудирования с пониманием основного со-

держания (skimming) на аутентичном материале при наличии небольшого 
количества незнакомых языковых явлений – до 2 минут. 

Время звучания текстов для аудирования с выборочным пониманием (partial 
comprehension) с целью выделения значимой информации при игнорировании 
избыточной информации – до 1,5 минут. 



Время звучания текстов для аудирования с полным пониманием содер-
жания (detailed comprehension) на базе изученного материала – до 1 минуты. 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух и 
полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку контекст, краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую /нужную/ необходимую 
информацию. 

Обучение чтению 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении:  
- читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чте-

ние) (skimming): соотносить графический образ слова с егс7 звуковым образом; 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 
явления; выделять главные части текста, опуская второстепенные; разбивать 
текст на относительно самостоятельные смысловые части; игнорировать 
незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 
(Объем текста 550—700 слов);  

- читать с полным пониманием содержания (изучающее чтение) 
(detailed): читать аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно 
понимая текст на основе его информационной переработки; озаглавливать текст, 
его отдельные части; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов; прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста; устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
фактов и событий текста; оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение. (Объем текста 300—600 слов);  

- читать с выборочным пониманием (scanning) нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение): выбирать 
необходимую/интересующую информацию, просмотрев один или несколько 
коротких текстов; находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника; пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с 
выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. (Объем 
текста до 350 слов). 

Обучение письму 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении владеть основными 

правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; делать 
краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях; заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
(Объем личного письма 100-120 слов, включая адрес.) 

 
Языковая грамотность 
Орфография и пунктуация 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Правильное использование 
знаков препинания. 



Фонетическая сторона речи 
Навыки правильного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, представленной в 
учебнике, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка; соблюдение норм лексической сочетаемости, 
представление о многозначности, синонимии и антонимии. 

Объем лексических единиц на окончание 8 класса составляет 1000-1050 
слов, включая 500 слов, усвоенных в начальной школе. 

Основные способы словообразования: аффиксация глаголов: dis-, mis-, re-, 
-ise/-ize; 

аффиксация существительных: -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity, -ness, -
ship, -ist, -ing, -er/or; 

аффиксация прилагательных: un-/im-/in-/il-/ir-, inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic,- -ian/-
an, -ing, -ous, -able/-ible, -less, -ive; 

аффиксация наречий: -ly; 
аффиксация числительных: -teen, -ty, -th; 
словосложение: существительное + существительное; прилагательное + 

прилагательное, прилагательное + существительное; 
конверсия: образование существительных от неопределенной формы 

глагола; образование существительных от прилагательных. Распознавание и 
использование интернациональных слов. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, использование прямого и обратного 
порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи следующих 
грамматических явлений: 

• нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
(They gave те a nice book last week).; предложения с начальным It и с начальным 
There + to be (It's cold. There is a cup on the table.); 

• сложносочинительные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or; 

• сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, that, which, who, if, because, that's why, than, so; 

• придаточные предложения цели (She came home early to surprise her 
mother.); 

• придаточные предложения причины/следствия (The weather was rainy so 
they went to the cinema.); 

• условные предложения реального и нереального характера (Conditional I, 
II, III); 

• все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы (Present, Future, Past Indefinite, 
Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

• побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрица-
тельной (Don't make much noise.) форме; 



• предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 
nor; 

• различные грамматические средства для выражения будущего времени 
(Present Indefinite, Present Continuous, to be going); 

• конструкция to be/get used to; 
• конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy; 
• правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Indefinite; Present, Past, Future 
Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past, Future Perfect Continuous; 
Future-in-the-Past); 

• глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 
Future Indefinite Passive); 

• косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен. 

• модальные глаголы и их эквиваленты (can / could, may / might, must / have 
to, shall / should); 

• фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 
обучения; 

• определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе,  с 
географическими названиями); 

• неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с 
причастиями (a burning house, a written exercise), существительные в функции 
прилагательного (an art gallery); 

• сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (good-better-the best); порядок прилагательных в предложении (a small 
round wooden table); 

• личные местоимения в именительном (I) и объектном падежах (те), а 
также абсолютной форме (mine); неопределенные местоимения (some, any); 
возвратные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody etc.); 

• наречия, оканчивающиеся на -ly (happily), а также совпадающие по форме 
с прилагательными (high); 

• устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least, 
sometimes; 

• числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 
 
 
Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
стран/страны изучаемого языка. Они овладевают знаниями о значении 
английского языка в современном мире; о наиболее употребительной фоновой 
лексике и реалиях при изучении учебных тем; социокультурном портрете и 
культурном наследии стран изучаемого языка. Учащиеся учатся представлять 
родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь зарубежным 
гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные умения 
УМК нацелен на дальнейшее совершенствование умений прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка, картинки, высказывания; школьники 
учатся использовать ключевые слова, опоры, схемы, планы для построения 
собственных устных и письменных высказываний, догадываться о значении 



незнакомых слов по контексту; использовать синонимы и антонимы для описания 
явлений. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
На основе представленного в учебнике и его компонентов материала 

происходит дальнейшее формирование и совершенствование умений подростков 
работать с информацией, т.е. находить и выделять значимую информацию и 
игнорировать лишнее, обобщать, сокращать, расширять, трансформировать, 
комментировать, создавать устные и письменные высказывания репродуктивного 
и продуктивного характера; работать с различными таблицами и другими 
нелинейными текстами. 

Отдельные задания уроков нацелены на формирование навыка работы с 
дополнительной литературой, справочниками, словарями и Интернет-ресурсами. 

Выполнение проектов способствует формированию и развитию навыков 
самостоятельной работы по плану, алгоритму; знакомит с такими 
исследовательскими методами как наблюдение, социологический опрос, учит 
анализировать полученную информацию и делать выводы. 

Специальные умения 
При работе с текстом/аудиозаписью учащиеся работают с ключевыми 

словами и социокультурными реалиями; семантизируют слова на основе 
языковой догадки; используют справочные материалы. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по  учебному предмету «Английский  язык» для 9 класса 

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования  
направлено на достижение следующих целей: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной; 
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран(ы) изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных  технологий; 
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 
 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 

параллели из расчета 3 часа в неделю. 
 
Содержание тем учебного курса 
 



Речевые умения 
Предметное содержание речи 
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода.   Переписка. 
2. Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора 

профессии. 
3. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Технический 

прогресс. Средства массовой информации. 
4. Глобальные проблемы современности. Спорт. 
 
 
Содержание учебного курса «Английский язык» для 9 класса : 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Есть желание- будет возможность  (Выбор 
профессии.) 

Выбор карьеры: советы родителей, друзей, 
специалистов. Необходимые черты характера для 
выбора определенных профессий. Роль 
иностранного языка в различных профессиональных 
областях. Возможные виды деятельности и 
заработков для подростков. Интервью - 
собеседование перед определением на работу. 
Известные профессионалы в своей области.  

17 
 
 

2 СМИ: радио и газеты 
Популярные радиопередачи в России и 

англоязычных странах. Интервью с известными 
людьми. Преимущества газет перед другими 
источниками информации. Газетные тексты, их 
специфика. История возникновения газет. Переписка 
с редактором газеты. Дискуссия о роли радио в 
современном мире. Планы по созданию школьной 
радиостанции, обсуждение содержания 
радиопрограмм. 

19 
 
 

3 Лучшее место для жизни (Жизнь в городе и 
в деревне) 

Плюсы и минусы городской и сельской жизни. 
Типичные проблемы и условия проживания в 
конкретных городах и местностях.Описание 
отдельных крупных городов. История возникновения 
городов. Что можно сделать для улучшения жизни в 
городе. Описание домов, в которых люди жили 
раньше. Современные технологии, изменившие 
жилые дома. Факторы стресса в современных 
городах. История возникновения машин.  

16 
 
 

4 Мир, в котором мы живем  (Семья. 
Образование) 

Знаменитые семьи и династии в разных 
странах. Традиции чаепития в Англии. Национальные 

14 
 
 



традиции гостеприимства в разных странах. Школа и 
общество. Выбор образования для детей в семье. За 
и против частных школ.  

 Как организовать досуг  (Свободное время. 
Интересы) 

Способы проведения свободного времени. 
Традиции семейного отдыха. Экстремальные виды 
спорта: за и против. Лучшие места для отдыха в 
России, за рубежом. Музыка, театр. Молодежная 
мода 

 

17 

 Это мой мир  (Защита окружающей среды. 
Здоровый образ жизни) 

Окружающая среда и человек. Глобальные 
экологические проблемы современности и как с ними 
бороться. Экологические проблемы России. Редкие 
животные мира. Туризм и экология. Вторичное 
использование материалов и переработка отходов 
жизнедеятельности человека. Организации, которые 
помогают жить в гармонии с природой. 

 

19 

  Всего: 102 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь: 
- диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

- диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию 
("кто?" "что?" "как?" "где?" "куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, 
"брать интервью"; 

- диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 
готовность или отказ ее выполнить; давать совет и принимать или не принимать 
его; приглашать к действию или взаимодействию и соглашаться или не 
соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие 
или несогласие принять его, объяснять причину; 

- диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться или не 
соглашаться с ней; высказывать одобрение или неодобрение; выражать 
сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость или огорчение, 
желание или нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 
помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 
коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание или характеристика, повествование 
или сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту, 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
Аудирование 



Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 
коммуникативной задачи и стиля текста. 
Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 
прогнозировать его содержание; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 
опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 
понимания. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Использование словаря независимо от вида чтения. 
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. 

Формирование умений: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров.  
Формирование умений: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 
грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

- умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. 

Письменная речь 
Развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 



Орфография 
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 
Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 
способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 
употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 
Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и стран(ы) 
изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов. 

Знание: 
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом 

языке; 
- культурного наследия стран изучаемого языка. 
Овладение умениями: 
- представлять родную культуру на иностранном языке; 
- находить сходство и различие в традициях своей страны и стран(ы) 

изучаемого языка; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 
Компенсаторные умения 
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, 

а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, 
прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 
Овладение специальными учебными умениями: 
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 



- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 
характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

Знать и понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

-основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
 
Уметь: 

Говорение  
- Начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе (селе), своей стране и 
стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках 
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование  
- Понимать основное содержание коротких несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы телерадиопередач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 
тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 
Чтение  
- Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 



фактов текста); 
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь  
-Заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка. 
           Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 
доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по  учебному предмету «Английский  язык» для 9 класса 

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Одной из важнейших задач российской школы на современном этапе 
является качественное образование и воспитание граждан России. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение 
иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: - развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V 
- VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; - развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа для каждой 
параллели из расчета 3 часа в неделю. 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета:  
В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования 



материал учебника 9 класса направлен на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
Учебник для 9 класса обеспечивает: 
■ устойчивую мотивацию к изучению английского языка, желание 

самостоятельно совершенствовать свои умения и навыки в этом предмете 
(обеспечивается текстами интересной тематики для данного возраста, 
проектными заданиями, заданиями повышенной сложности и с использованием 
видеоресурсов Интернета во всех темах учебника); 

■ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (обеспечивается в темах The Best Place For Living, The World We 
Live In); 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов 
(обеспечивается в теме Where There's a Will, There's a Way); 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики (обеспечивается в темах The 
World Is Mine, Mass Media); 

■ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания (обеспечивается заданиями на 
совершенствование речевой компетенции, заданиями типа Work in pairs, Work 
in groups во всех темах учебника); 

■ формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 
(обеспечивается заданиями типа Work in Pairs, Work in Groups, Compare..., 
Discuss..., Find Out..., а также проектной деятельностью); 

■ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, а также 
формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления (обеспечивается в теме The 
World Is Mine); 

■ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (обеспечивается в теме The World We Live In). 

Метапредметные результаты 
В процессе изучения английского языка у учащихся 9 класса развиваются 

следующие умения: 
■ самостоятельно планировать свою учебную деятельность на 

основе личных мотивов и интересов (обеспечивается заданиями типа Choose 
and describe..., Choose and compare..., Choose and tell..., а также проектными 
заданиями); 

■ осуществлять общение в реальных или возможных речевых ситуациях 
(обеспечивается в заданиях на совершенствование речевой компетенции во 
всех темах учебника); 

■ осуществлять поиск нужной информации, систематизировать и использовать 
ее в связи с поставленными целями (обеспечивается в заданиях на чтение и 
аудирование с целью поиска запрашиваемой информации, в проектной 
деятельности, в индивидуальных заданиях типа Speak about...); 



■ ориентироваться в текстах различных жанров, используя языковую и 
контекстуальную догадку, выделять существенную информацию и 
комментировать ее, пользоваться различными источниками информации 
(обеспечивается наличием текстов для чтения и аудирования разных жанров 
во всех темах учебника, наличием соответствующей визуальной опоры, 
заданиями типа Find the information..., Why do you think so? True or False? Choose 
the right variant, проектной деятельностью и заданиями с использованием 
Интернет-ресурсов); 

■ осуществлять самоконтроль, осознанно и адекватно оценивать свою учебную 
деятельность (обеспечивается заданиями типа Listen and check); 

■ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 
(обеспечивается использованием проектной методики, наличием заданий Work 
in pairs, Work in groups, Discuss...); 

■ формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (обеспечивается достаточным 
количеством заданий с использованием Интернет-ресурсов в темах Mass 
Media, The World Is Mine, The Way You Spend Your Free Time, The World We Live 
In). 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения предмета «иностранный язык» в 9 

классе включают владение английским языком как средством общения. 
В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция в следующих видах деятельности: в говорении: 
■ начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диа-

логов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая и уточняя (обеспечивается в упражнениях 
типа Work in pairs, Work in groups, Make up your dialogue, Act out your dialogue); 

■ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое 
мнение, просьбу, отвечать на просьбы и предложения согласием или отказом в 
пределах изученной тематики общения с использованием изученных речевых и 
языковых средств (обеспечивается в упражнениях типа Discuss..., Speak 
about..., Present..., Answer the questions); 

■ рассказывать о себе, своей семье и друзьях, интересах, планах на будущее 
(обеспечивается в упражнениях типа Speak about..., Present..., Use the plan and 
speak... в темах The World We Live In, Where There Is a Will, There Is a Way, The 
Way You Spend Your Free Time); 

■ делать краткие сообщения о своем городе/селе, о своей стране и 
англоязычных странах (обеспечивается в упражнениях типа Speak about..., 
Present..., Use the plan and speak... в темах The Best Place For Living, Mass Media, 
The World Is Mine); 

■ описывать события, явления, передавать основное содержание (мысль) 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному 
(услышанному), давать краткую характеристику персонажей (обеспечивается 
в упражнениях типа Speak about..., Present..., Use the plan and speak..., What do 
you think..., Why... во всех темах учебника); 

в аудировании: 
■ воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников на 

английском языке (обеспечивается заданиями типа Work in Pairs, Work in 
Groups, Discuss..., Ask and answer the questions); 



■ воспринимать на слух и понимать основное содержание различных 
аутентичных аудио- и видеотекстов (обеспечивается упражнениями на 
аудирование с заданиями типа Match..., Say if it is true, false or not stated); 

■ воспринимать на слух и выборочно понимать запрашиваемую информацию в 
различных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстах с опорой на 
языковую догадку и контекст (обеспечивается упражнениями на аудирование с 
заданиями типа Choose the correct variant, Answer the questions, Complete the 
chart); 

в чтении: 
■ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания (обеспечивается упражнениями на чтение с 
заданием типа Match..., True, False or NoJ stated); 

■ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием запрашиваемой 
информации (обеспечивается упражнениями на чтение с заданиями типа 
Choose the correct variant, Answer the questions, Find in the text); 

■ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста, а также справочных материалов (обеспечивается 
упражнениями на чтение с заданиями типа Put the sentences in the correct order, 
Fill in the gaps, Speak about... as if...); 

в письменной речи: 
■ писать поздравления, личные письма с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в англоязычных странах (обеспечивается достаточным 
количеством упражнений типа Write a letter to your friend, Write an answer to your 
friend's letter); 
■ составлять план, тезисы устных и письменных сообщений, выполнять 

письменные проекты по тематике общения (обеспечивается заданиями типа 
Write a short article to your school newspaper, Write a short story to illustrate..., Write a 
brief report, Write a summary, Write a plan, Write a possible ending, Write an essay). 

Совершенствование языковой компетенции: 
■ применение правил орфографии при написании изученных слов 

(обеспечивается достаточным количеством письменных заданий, а также 
заданий в Рабочей тетради типа Make...{nouns) from... (words), Put the questions 
to underlined words, Answer the questions, Write the ending, Guess the word... 
(составить слово из букв); 
■ правильное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правил ударения и интонирования (обеспечивается 
достаточным количеством упражнений на говорение и аудирование с 
заданиями как для классной, так и для домашней работы); 
■ понимание основных значений изученных слов и правильное употребление в 

речи различных лексических единиц, включая слова, словосочетания, реплики-
клише и т.д. (обеспечивается заданиями типа Make up phrases..., Complete the 
sentences, Fill in the gaps with the correct form of the word, Paraphrase..., Match the 
columns (создание возможных словосочетаний); 

■ знание основных способов словообразования — аффиксации, конвер-, сии, 
словосложения (обеспечивается наличием заданий типа Complete the sentences, 
Fill in the gaps with the correct form of the word, Make as many words as possible); 
■ распознавание в речи и правильное употребление основных морфо-

логических форм и синтаксических конструкций; знание признаков изученных 
грамматических явлений (обеспечивается наличием упражнений типа State the 
type of..., Change the sentences using..., Read the sentences and translate them into 
Russian, Complete the sentences using...). 



Развитие социокультурной компетенции: 
знание национальных особенностей речевого и неречевого поведения в 

родной стране и применение этих знаний в различных ситуациях общения 
(обеспечивается в темах The World We Live In, The Way You Spend Your Free 
Time, отрабатывается в упражнениях типа Act out a dialogue to illustrate..., Make 
up your dialogue at the..., Compare..., What went wrong?); понимание основных норм 
речевого этикета в устной и письменной речи (обеспечивается наличием 
упражнений типа Read the letter..., Listen to the dialogue); 

понимание фоновой лексики и реалий англоязычных стран, образцов 
фольклора (поговорок, стихов, песен и т.д.) (обеспечивается достаточным 
количеством упражнений на аудирование и чтение текстов различных жанров и 
тематики с использованием имен собственных, языковых и культурных лакун, 
безэквивалентной лексики во всех темах учебника); знакомство с образцами 
художественной и научно-популярной литературы (обеспечивается 
достаточным количеством упражнений на аудирование и чтение текстов 
различных жанров и тематики британских и американских писателей, как 
классиков, так и современных авторов во всех темах учебника); 

представление о сходствах и различиях, особенностях образа жизни, 
быта, традиций англоязычных стран и родной страны (обеспечивается в 
темах The Best Place For Living, The World We Live In; The Way You Spend Your 
Free Time); 

понимание необходимости владения иностранным языком в современном 
мире (обеспечивается в теме Mass Media). 

В познавательной сфере: 
■ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений (обеспечивается упражнениями типа Read the sentences and 
translate them into Russian); 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться опреде-
ленной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания) (обеспечивается 
наличием достаточного количества разнообразных упражнений на восприятие 
текста на слух и понимание его письменного варианта, упражнения типа 
Match..., Say if it is true, false or not stated, Choose the right variant, Fill in the gaps, 
Find the information..., Answer the questions, Compare..., Complete the chart); 

■ умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражне-
ний и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы (обеспечивается упражнениями типа Use the model 

and speak about..., Use the plan and speak about..., Use the example, Read the 
dialogue, Change the underlined parts and act your own one); 

■ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу (обеспечивается проектными заданиями, содержащимися в каждой 
теме учебника); 

■ умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами) (обеспечивается заданиями типа Find on the 
Internet the information, Find on the Internet and watch, Consult Grammar Reference). 

 
 
В ценностно-ориентационной сфере: 

■ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления (обеспечивается наличием различных видов диалогов как 



для аудирования и чтения, так и заданий на составление собственных 
диалогов с выражением чувств, мнений и отношений к чему-либо); 

■ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах (обеспечивается заданиями 
на говорение (Ask your British friend about, Tell your American friend about) и письмо 
(Write a letter to your friend, Answer your friend's letter)); 

■ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации (обеспечивается 
наличием разнообразных текстов соответствующей тематики, большого 
пласта культурной информации, с ее постоянным анализом и сопоставлением 
с родной культурой); 

■ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах (обеспечивается наличием текстов художественной 
литературы, портретов известных деятелей культуры и искусства, 
фрагментов картин, просмотром и прослушиванием клипов с выполнением 
последующих заданий). 

В эстетической сфере: 
■ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке (обеспечивается наличием различных видов заданий на 
составление собственных диалогов с выражением чувств, мнений и отношений 
к чему-либо); 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка (обеспечивается 
наличием текстов художественной литературы различных жанров и 
тематики в соответствии с интересами подростков и изучаемой темы, 
портретов известных деятелей культуры и искусства, фрагментов картин, 
дополнительными заданиями на просмотр сайтов городов (информации о 
достопримечательностях), школ, ВВС и CNN, прослушивание клипов с 
выполнением последующих заданий). 

В трудовой сфере: 
■ умение рационально планировать свой учебный труд (обеспечивается работой 

над проектом, сбором материала, анализом, синтезом, презентацией, четкими 
сроками, отведенными на определенный вид работы); 

■ умение работать в соответствии с намеченным планом (обеспечивается 
четкой структурой учебника, схемой урока, систематическим распределением 
упражнений в уроке). 

В физической сфере: 
■ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес) (обеспечивается как наличием информационных 
текстов соответствующей тематики в теме The World Is Mine, так и 
вариативностью заданий, направленных не только на совершенствование 
умений аудирования, чтения, говорения и письма, но и на чередование 
различных видов речевой активности, упражнений активного и пассивного 
характера, индивидуальной, парной и групповой работы). 

 
 
2. Содержание учебного предмета: 
 



№
 п/п 

Раздел Ко
л-во 

ча
сов  

Из них 

Практич
еские занятия 

Контро
льные работы  

Про
екты 

1 Where 
There Is a Will, 
There Is a Way 
(Выбор 
профессии) 

17 14 2 1 

2 Mass 
Media 
(Средства 
массовой 
информации)  

19 17 1 1 

3 The Best 
Place For Living 
(Жизнь в 
городе и в 
деревне)  

16 14 1 1 

4 The 
World We Live 
In (Семья,  
образование) 

14 12 1 1 

5 The Way 
You Spend Your 
Free Time 
(Свободное  
время, 
интересы) 

17 15 1 1 

6 The 
World Is Mine 
(Защита 
окружающей 
среды, 
здоровый 
образ жизни)  

19 17 1 1 

 Итого 10
2 

89 7 6 

 
В соответствии с ФГОС и Примерной образовательной 

программой основного общего образования в 9 классе 
продолжается развитие и совершенствование основных речевых 
и коммуникативных навыков и умений.  

Предметное содержание речи в учебнике 9 класса 
представлено следующими ситуациями общения:  

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Есть желание- будет возможность  (Выбор 
профессии.) 

Выбор карьеры: советы родителей, друзей, 
специалистов. Необходимые черты характера для выбора 

17 
 
 



определенных профессий. Роль иностранного языка в 
различных профессиональных областях. Возможные виды 
деятельности и заработков для подростков. Интервью - 
собеседование перед определением на работу. Известные 
профессионалы в своей области.  

2 СМИ: радио и газеты (Средства массовой 
информации) 

Популярные радиопередачи в России и англоязычных 
странах. Интервью с известными людьми. Преимущества газет 
перед другими источниками информации. Газетные тексты, их 
специфика. История возникновения газет. Переписка с 
редактором газеты. Дискуссия о роли радио в современном 
мире. Планы по созданию школьной радиостанции, обсуждение 
содержания радиопрограмм. 

19 
 
 

3 Лучшее место для жизни (Жизнь в городе и в 
деревне) 

Плюсы и минусы городской и сельской жизни. Типичные 
проблемы и условия проживания в конкретных городах и 
местностях.Описание отдельных крупных городов. История 
возникновения городов. Что можно сделать для улучшения 
жизни в городе. Описание домов, в которых люди жили раньше. 
Современные технологии, изменившие жилые дома. Факторы 
стресса в современных городах. История возникновения 
машин.  

16 
 
 

4 Мир, в котором мы живем  (Семья. Образование) 
Знаменитые семьи и династии в разных странах. 

Традиции чаепития в Англии. Национальные традиции 
гостеприимства в разных странах. Школа и общество. Выбор 
образования для детей в семье. За и против частных школ.  

14 
 
 

5 Как организовать досуг  (Свободное время. 
Интересы) 

Способы проведения свободного времени. Традиции 
семейного отдыха. Экстремальные виды спорта: за и против. 
Лучшие места для отдыха в России, за рубежом. Музыка, театр. 
Молодежная мода 

17 

6 Это мой мир  (Защита окружающей среды. Здоровый 
образ жизни) 

Окружающая среда и человек. Глобальные 
экологические проблемы современности и как с ними бороться. 
Экологические проблемы России. Редкие животные мира. 
Туризм и экология. Вторичное использование материалов и 
переработка отходов жизнедеятельности человека. 
Организации, которые помогают жить в гармонии с природой. 

19 

  Всего: 102 

 
■ Where There Is a Will, There Is a Way (Выбор профессии);  
■ Mass Media (Средства массовой информации);  
■ The Best Place For Living (Жизнь в городе и в деревне);  
■ The World We Live In (Семья, образование);  
■ The Way You Spend Your Free Time (Свободное  время , интересы);  
■  The World Is Mine (Защита окружающей среды, здоровый образ 

жизни).  



 
В девятом классе продолжается совершенствование всех 

четырех видов речевой деятельности — аудирования, говорения, 
чтения и письма. 

Новый лексический материал вводится с помощью 
дефиниций, что развивает языковую догадку, обеспечивает 
развитие компенсаторных навыков, осуществляет 
систематическое повторение лексических единиц активного 
запаса.  

 
 
 
 
 
Обучение говорению 
1.Диалогическая  речь  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи в 9 

классе:  
> умение вести диалоги этикетного характера (объем 

высказывания 3 реплики с каждой стороны). Школьники 
совершенствуют свои навыки в умении начинать, поддерживать и 
завершать диалог; поздравлять, выражать пожелания и 
реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать; выражать согласие или отказ.  

    Например, урок 44, упр. 5Ь; урок 77, упр. 4Ь;  
> диалог-расспрос (объем высказывания 4 реплики с 

каждой стороны). Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении сообщать информацию; самостоятельно запрашивать 
информацию; выражать свое мнение/отношение; переходить с 
позиции спрашивающего на позиции отвечающего и наоборот; 
брать/давать интервью.  

Например, урок 3, упр. 1; урок 18, упр. 1; урок 20, упр. 5; урок 
37, упр. 5; урок 55, упр. 3; урок 56, упр.  8; урок 69, упр. 1; урок 94, 
упр. 4;  

> диалог—побуждение к действию (объем высказывания 2 
реплики с каждой стороны). Школьники совершенствуют свои 
навыки в умении обращаться с просьбой; соглашаться или не 
соглашаться выполнить просьбу; давать советы; пр инимать или 
не принимать советы собеседника и объяснять причину своего 
решения.  

   Например, урок 22, упр. 5; урок 73, упр. lb; 
> диалог—обмен мнениями (объем высказывания 2 реплики 

с каждой стороны). Школьники совершенствуют свои навыки в 
умении выслушивать сообщение / мнение партнера; выражать 
согласие или несогласие с мнением собеседника; выражать свою 
точку зрения и обосновывать еѐ; выражать сомнение.  

Например, урок 21, упр. 1; урок 23, упр. 3; урок 25, упр. 3; урок 
58, упр. 2; урок 78, упр. 1; урок 97, упр. 1;  

> комбинированные диалоги. Сочетание вышеперечисленных 
разновидностей диалогов в их речевых функциях.  



Например, урок 54, упр. 4Ь; урок 57, упр. 5; урок 59, упр. 8; 
урок 60, упр. 8; урок 72, упр. 8Ь; урок 77, упр. 4Ь; урок 88, упр. 2; 
урок 91, упр. 1.  

2. Монологическая  речь  
Школьники совершенствуют свои навыки в умении 

высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи, с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и без опоры; кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему, используя 
аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать 
сообщение на заданную тему на основе прочитанного; передавать содержа-
ние, основную мысль прочитанного с опорой на текст, ключевые слова или 
план; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Например, урок 1, упр. 6а; урок 2, упр. 6; урок 3, упр. 3; урок 5, упр. 2; урок 
20, упр. 1; урок 27, упр. 1; урок 37, упр. 3; урок 40, упр. 3; урок 55, упр. 1; урок 60, 
упр. 1; урок 72, упр. 1; урок 86, упр. 6а; урок 97, упр. 2. 

Обучение аудированию 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух 

и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 
интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие аутентичные прагматические аудио- и видео-
тексты, выделяя значимую /нужную/ необходимую информацию. 

Например, урок 2, упр. 2; урок 5, упр. 9; урок 8, упр. 2; урок, 10 упр. 1 и 2; 
урок 28, упр. 3; урок 54, упр. 5; урок 57, упр. 36; урок 60, упр. 2; урок 71 упр. 6а; 
урок 87, упр. 3; урок 91, упр. 3. 

Обучение чтению 
Школьники совершенствуют свои навыки в умении 
> читать с пониманием основного содержания текста (ознакоми-

тельное чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 
явления; выделять главные части текста, опуская второстепенные; 
разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 
игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 
содержания текста. 

Например, урок 2, упр. 2; урок4, упр. 5; урок 6, упр. 5; урок 8, упр. 6 и 7; урок 
19, упр. 4; урок 23, упр. 5; урок 39, упр. 2; урок 58, упр. 6; урок 70, упр. 6а; урок 71, 
упр. 7; урок 74, упр. 6а; урок 89, упр. 6; урок 95, упр. 6; 

> читать с полным пониманием содержания текста (изучающее 
чтение): читать аутентичные тексты разных типов и жанров, полно и точно 
понимая текст на основе его информационной переработки; озаглавливать 
текст, его отдельные части; читать аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов; прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста; устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение. 

Например, урок 46, упр. 1; урок 54, упр. 6 и 7; урок 55, упр. 6 и 7; урок 57, 
упр. 6 и 7; урок 61, упр. 4; урок 72, упр. 6; урок 76, упр. 7 и 8; урок 91, упр. 5 и 6; 



> читать с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое / поисковое чтение): выбирать необходимую / 
интересующую информацию, просмотрев один или несколько коротких 
текстов; находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 
учебника; пользоваться сносками; читать аутентичные тексты с выборочным 
пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Например, урок 1, упр. 6Ь; урок 2, упр. 8; урок 5, упр. 4; урок 18, упр. 6; урок 
24, упр. 2; урок 40, упр. 8; урок 56, упр. 6 и 7; урок 59, упр. 6 и 7; урок 60, упр. 6 и 7; 
урок 90, упр. 4. 

Обучение письму 
Школьники совершенствуют умение владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов, делать краткие 
выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, 
писать поздравления, личные письма без опоры на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

Например, урок 1, упр. 8; урок 10, упр. 4; урок 22, упр. 7; урок 25, упр. 9; 
урок 43, упр. 8; урок 55, упр. 9; урок 75, упр. 9; урок 95, упр. 9. 

В течение учебного года учащиеся выполняют (индивидуально или в 
группе) шесть проектов по тематике общения. 

■ The Diverse World of Professions 
■ My Own Radio Station 
■ An Ideal City For the Future 
■ Rules at Home And Rules at School 
■ How My Hobby Helps Me in the School Life 
■ Ecological Organizations in The World 
 
Языковая грамотность 
Учебник и другие компоненты УМК обеспечивают совершенствование у 

учащихся умений написания уже изученной и новой лексики, слухо-
произносительных навыков, соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах, правильной интонации в различных типах предложений. 

За счет лексических средств, используемых в новых ситуациях обучения, 
расширяется объем продуктивного и рецептивного лексического минимума. 
Увеличение последнего осуществляется за счет интернациональной лексики и 
овладения новыми способами словообразования. 

Учебник обеспечивает систематическое повторение грамматических 
конструкций, изученных в предыдущих классах и овладение новыми грамма-
тическими явлениями: Complex Object, Complex Object + to Infinitive, Complex 
Object + Infinitive Without To, Complex Object + Infinitive without to or Participle I, 
be/get used to doing something, Infinitive (Passive and Perfect Forms), Complex 
Subject, Past Perfect Passive, Tag questions, Conditional Sentences. (Mixed Type), 
структура But forArticles with Proper Names, Verbs that can change meaning. 

 
Социокультурные знания и умения 
Учебник для 9 класса данного авторского коллектива знакомит учащихся 

с обширной и интересной социокультурной информацией о России и 
англоязычных странах с использованием образцов аутентичных карт городов, 
билетов в музеи, экскурсионных проспектов и т.д.: 
■ история и достопримечательности Виндзорского дворца, замок Уорвик и 

связанные с ним исторические деятели, Юсуповский дворец и семья Юсуповых; 



■ традиции чаепития в Англии и России, жизнь детей в разные исторические 
периоды Великобритании, история газеты; 
■ виды школ и экзаменов в Великобритании, США и России; 
■ история и достопримечательности таких городов как Екатеринбург, 

Ливерпуль, Калининград, Бат, Пятигорск; 
■ известные исследователи, ученые, художники, музыканты, спортсмены, 

писатели англоязычных стран и России; 
■ сказки, басни и отрывки из художественных произведений таких, как 

Джером К. Джером "Useful Conversation Books"; "Three Men In a Boat"; Джек 
Лондон "Martin Eden"; О. Генри "While the Auto Waits"; "The Gifts of the Magi"; Марк 
Твен "How I Edited an Agricultural Paper Once"; Э. Хемингуэй "Cat in the Rain"; Саки 
"Tea"; "Mrs Packletide's Tiger"; Mrs George de Home Vaizey "Tom and Some Other 
Girls"; А Конан-Дойль "The Adventure of the Blue Carbuncle"; Дж. Остин 
"Persuasion"; Т. Драйзер "Sister Carrie". 

 
 

■ Компенсаторные умения 
■ умение выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита информации, 

языковых и речевых средств за счет использования языковой догадки, 
переспросов, замен, мимики и жестов, иных стратегий речевого и неречевого 
поведения (обеспечивается упражнениями типа Paraphrase..., Change the 
sentence using..., Read and guess..., Change the underlined words). 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование заявленных умений успешно вы-

полняется на основе материала, представленного в учебно-методическом 
комплекте для 9 класса. Ученики смогут: 

■ работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 
текста по аналогии, заполнение таблиц — урок 5, упр. 4а; урок 54, упр. 7; урок 
57, упр. 8а; урок 71, упр. 1 и 2; урок 72, упр. 1; урок 73, упр. 8; урок 78, упр. lb; 

■ работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой — урок 21, упр. 
5Ь; урок 57, упр. 6; урок 58, упр. 8; урок 59, упр. 6а; урок 71, упр. 7; урок 73, упр. 1; 
урок 75, упр. 7; урок 87, упр. 8; урок 90, упр. 4; 

■ планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 
его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 
другими участниками проектной деятельности — урок 9, проект "The Diverse 
World Of Professions"; урок 22, проект "My Own Magazine"; урок 28, проект "My 
Own Radio Station"; урок 45, проект "An Ideal City Of The Future"; урок 60, проект 
"Rules At Home And Rules At School"; урок 77, проект "How My Hobby Helps Me In 
School Life"; урок 97, проект "Ecological Organizations In the World"; 

■ самостоятельно работать в классе и дома — урок 5, упр. 8; урок 7, упр. 8; урок 
77, упр. 8; урок 87, упр. Зс; урок 88, упр. 8; урок 93, упр. 6; урок 95, упр. 1а; урок 
96, упр. 4с. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 



■ находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 
текстом (урок 54, упр. 6Ь; урок 55, упр. 7; урок 58, упр. 6; урок 73, упр. 1; урок 73, 
упр. 7; урок 75, упр. 7; урок 76, упр. 7); 

■ семантизировать слова на основе языковой догадки (урок 22, упр. 3; урок 55, 
упр. 3; урок 74, упр. 6; урок 86, упр. 4; урок 94, упр. 6; урок 98, УЩ>. 4); 

■ осуществлять словообразовательный анализ (урок 2, упр. 4; урок 4, упр. 2; урок 
9, упр. 6с; урок 28, упр. 7; урок 45, упр. 5; урок 57, упр. 4; урок 95, упр. 5); 

■ пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвостра-
новедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами) (урок 1, упр. 4; урок 7, упр. 3; урок 20, упр. 6; 
урок 27, упр. 2; урок 27, упр. 4; урок 54, упр. 2; урок 59, упр. 3; урок 74, упр. 2; урок 
87, упр. Зс; урок 88, упр. 1; урок 89, упр. 6); 

■ участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 
(урок 9, проект "The Diverse World of Professions"; урок 22, проект "My Own 
Magazine"; урок 28, проект "My Own Radio Station"; урок 45, проект "An Ideal City 
of The Future"; урок 96, упр. 8a; урок 97, проект "Ecological Organizations In The 
World"). 

В ходе работы над учебными ситуациями школьники усовершенствуют 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
усовершенствуют умение выбирать адекватные стоящей задаче средства и 
способы презентации. Они получат возможность развить способность к 
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 5 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 5 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

Наука о живой природе.  

Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость 

жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о 

живой природе — биология. 

Свойства живого.  

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, 

питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — 

единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы 

органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. 



Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных 

условиях. 

Увеличительные приборы. 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов 

живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. 

Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван 

Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик, 

зеркальце.  

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа №1. 

«Изучение устройства увеличительных приборов».  

Строение клетки. 

Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, 

цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных 

клеток. Назначение частей клетки. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками растений».  

Химический состав клетки. 

Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические 

вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. 

Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жизни 

организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Основные процессы, происходящие в живой клетке. Деление клеток, 

обеспечивающее передачу наследственного материала дочерним клеткам. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12ч)  

Царства живой природы. 

Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы 

— неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы, различные по форме, 

выносливые, обитают повсеместно, размножаются делением клетки надвое. 

Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, 

отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа 

организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах. 

Значение бактерий в природе и для человека. 

Роль бактерий в природе: разложение мѐртвого органического вещества, 

повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, 

способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс 

жизнедеятельности бактерий — брожение. Полезные бактерии: их использование 

при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные 



бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и 

животных.  

Растения. 

Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. 

Отличительное свойство практически всех растений — автотрофность благодаря 

наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток 

растений и бактерий: растения — эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление 

царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и 

побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их 

основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, 

остальных групп растений — спорами. Роль цветковых растений в жизни 

человека. 

 Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением побегов растения».  

Животные. 

Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —

гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда 

обитания: вода, почва, суша 

и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных 

в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением животных».  

Грибы. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 

у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, 

образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и 

хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень 

(микориза).  

Многообразие и значение грибов. 

Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляп ка и ножка). Плесневые 

грибы. Их использование в здравоохранении. Одноклеточные грибы — дрожжи. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы — наносят большой урон урожаю культурных растений. 

Роль грибов в природе: участие в круговороте веществ, образование симбиозов, 

употреблении в пищу животными и человеком. Лишайники. 

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, 

значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — 

показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные 

растения. Живые организмы, полезные для человека: лекарственные растения и 

некоторые плесневые грибы; растения, животные, и грибы, используемые в пищу; 

животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и жизни человека. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (9ч.)  



Многообразие условий обитания на планете.  

Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов — 

обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы 

среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. 

Примеры экологических факторов 

 

Приспособления организмов к жизни в природе. 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Примеры приспособленности растений и животных к суровым условиям 

зимы. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у растений  

Природные сообщества. 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Поток веществ через живые организмы — пищевая 

цепь. Растения — производители органических веществ; животные — 

потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Природное сообщество — совокупность 

организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры природных 

сообществ. 

Природные зоны России. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический 

лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. 

Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 

Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и 

на дне. Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: 

быстро плавающие и планктон. Прикреплѐнные организмы: устрицы, мидии, 

водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Человек на планете Земля (6ч) 

Как появился человек на Земле. 

Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного: 

австралопитек, человек умелый, кроманьонец. Родственник человека 

современного типа — неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ 

жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, использование 

огня. Биологические особенности современного человека: большой объѐм 

головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мысли тельная 

деятельность. Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в 

наши дни. 



Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды, приспособление еѐ к своим нуждам. 

Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих растений 

как причины освоения человеком новых территорий. Осознание современным 

человеком роли своего влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия 

по охране природы. Знание законов развития живой природы — необходимое 

условие еѐ сохранения от негативных последствий деятельности человека. 

Важность охраны живого мира планеты. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности 

редких видов и природных сообществ.  

Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. 

Примеры участия школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности 

от дельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

 

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение устройства увеличительных приборов 

2. Знакомство с клетками растений 

3. Знакомство с внешним строением побегов растения 

4. Наблюдение за передвижением животных 

Экскурсии: 

1. Человек и природа. Весенние явления в природе. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 6 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения биологии ученик должен: 
знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 
растений, грибов и бактерий; экосистем; растений и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

уметь находить: 



 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 
коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых 
организмах; избирательно относиться к биологической информации, 
содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 
среды; 

проводить простые биологические исследования: 

 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; 

 по результатам наблюдений 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, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; при- 
способления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 
определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, 
последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков 
на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
бактериями, грибами;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
Наука о растениях – ботаника (4 ч) 
Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе 

и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. 
Жизненные формы и продолжительность жизни растений.  

Лабораторные работы№1 
«Изучение органов цветкового растения» 



Экскурсия № 1 
«Осенние явления в жизни растений» 
Клеточное строение растений (2 часа) 
Клетка – основная единица живого. Строение растительной клетки. 

Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их 
функции в растительном организме. 

 
Органы растений (9ч) 
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных 

и двудольных растений. 
Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие 

о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 
Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее 
строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. 
Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней 
растений. 

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 
Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие 
листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. 
Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение 
воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 
Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение 
веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения 
побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное 
значение. 

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 
Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. 
Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, 
самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному 
опылению. Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (5 ч) 
Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания 
растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание 
растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. 
Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений черенками — 
стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и 
видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение 
вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном 
растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. 
Сезонные изменения в жизни растений. 

Практическая работа № 1 
«Вегетативное размножение комнатных растений» 
 
Многообразие и развитие растительного мира (12 ч) 



Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные 
систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 
Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 
водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных 
водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и 
морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. 
Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №2 
«Изучение строения водорослей». 
Высшие споровые растения. 
Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна(сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование 
торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Лабораторная работа №3 
«Изучение внешнего строения мха». 
Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 
Лабораторная работа №4 
«Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)». 
Высшие семенные растения. 
Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 
голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторная работа №5 
«Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений» 
Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных 

растений. 
Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 
Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных 
(Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. 
Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). 
Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические 
особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. 
Выход растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как 
результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, 
культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы№6 
«Изучение внешнего строения покрытосеменных растений». 
Практическая работа № 2 
«Определение признаков класса в строении растений» 
 
Природные сообщества (2 ч) 
Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 
Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или 

другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 



Смена природных сообществ и еѐ причины. Разнообразие природных 
сообществ. 

Экскурсия № 2 
«Весенние явления в жизни растений» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 7 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (3 ч). 

Зоология – наука о животных.  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – 

наука о животных. Общее знакомство с животными. Среды обитания животных. 

Строение тела животных.  

Строение клетки животных. Животные ткани, органы и системы органов 

животного. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. Организм животного как 

биосистема. 

Тема 2. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (3 ч). 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 



паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных 
животных» 
Тема 3. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2ч). 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Многообразие, происхождение и значение Кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Тема 4. Типы: Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви (4 ч). 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Практическая работа №1  

«Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения» 

Тема 5. Моллюски (2 ч). 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения раковин моллюсков». 
Тема 6. Тип Членистоногие (6 ч). 
Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Охрана Ракообразных. Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых 

– вредителей. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Лабораторная работа № 3 «Изучение внешнего строения и типов развития 

насекомых» 

Контрольная работа №1 «Беспозвоночные животные» 
 

Тема 7. Тип Хордовые (15 ч).  
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. 

Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи 

с водным образом жизни. Размножение и развитие, миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Практическая работа №2 «Изучение строения позвоночного животного на 

примере костистой рыбы» 



Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 
 

Класс Земноводные или Амфибии. 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
 

Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения. Размножение Пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, 

передающееся через яйца и мясо птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

 Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова 

птиц» 

Экскурсия №1 «Разнообразие птиц своей местности» 
 

Класс Млекопитающие или Звери. 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих. Многообразие. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Многообразие млекопитающих 

Тюменской области 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения, скелета и зубной 

системы млекопитающих» 

Контрольная работа №2 «Позвоночные животные» 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 8 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формироование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
Содержание учебного предмета Человек 

 

Раздел 1. Введение (2 часа) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 
Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 
социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 
вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры 

человека. 
Раздел 3. Системы органов человека (49 часов) 
Строение и функции организма (4 часа) 
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и 



системы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль 

ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. 
Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 
окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 
клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
Практическая работа № 1 «Распознавание органов и систем органов» 
Лабораторная работа №1 «Изучение готовых микропрепаратов тканей» 

 
Нервная система (6 часов) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 
узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 
головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 
Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 
Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-
синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 
мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 
взаимодействие. 

Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторная работа № 2 «Изучение строения головного мозга по моделям» 
 
Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 
органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 
влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, 
надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
Региональный компонент: знакомство с «Тюменским эндокринологическим 

центром». Влияние факторов риска на здоровье человека. 
 

Опорно-двигательная система (7 часов) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 
прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 
мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 
(суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-
антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 
двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 
гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 
работа. 



Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 
предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 
Лабораторная работа №3 «Выявление особенностей строения позвонков» 
Лабораторная работа № 4 «Определение нарушения осанки и плоскостопия 

(домашняя)» 
 
Внутренняя среда организма (3 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 
(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. 
Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 
Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 
Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 
неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная 
система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 
Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 
переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 
болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 
сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-
фактор. Пересадка органов и тканей. 
Актуальная тематика для региона: 

Знакомство в г. Ишиме и Тюменской области со «Станцией переливания 
крови». Переработка крови, изготовление из неѐ жизненно необходимых 
препаратов, знакомство с работой лабораторий. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение препаратов крови человека и лягушки» 
 
 Кровеносная и лимфатическая системы организма (5 часов) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 
работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 
кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 
сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 
сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления 

по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 
Актуальная тематика для региона: 

Знакомство в г. Тюмени и Тюменской области с «Тюменским 
кардиологическим центром»: высокотехнологичное лечение ишемической болезни 
сердца, хроническая сердечная недостаточность. 

 Использование статистических данных города и области по заболеваемости 
сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторная работа № 6 «Подсчет пульса до и после физической нагрузки» 
 
Дыхание (4 часа) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 



Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных 
путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. 
Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 
регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 
дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 
Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и 
заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 
курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 
усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторная работа №7 «Измерение жизненной емкости легких». 
 
Пищеварение (6 часов) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 
пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 
отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 
системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 
пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 
Торс человека. 

Актуальная тематика для региона: 
Использование статистических данных по инфекционным заболеваниям 

города и области СЭС и «Роспотребнадзора по Тюменской области». 
 
Обмен веществ и энергии (4 часа) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 
минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 
макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 
человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 
Энергетическая емкость пищи. 
Актуальная тематика для региона: 

Знакомство с ООО «Комбинат хлебопродуктов» г. Ишима Тюменской области 
по производству хлеба и хлебобулочных изделий: знакомство с ассортиментом, 
расчет энергетической и пищевой ценности продуктов питания. 

 
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 
болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 
обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 
охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 



Демонстрация 
 Рельефная таблица «Строение кожи». 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 
Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 
органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 
 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Актуальная тематика для региона: 
Знакомство с деятельностью современного лечебно-оздоровительного центра 

на базе бывшего санатория-профилактория «Нива» (санаторий «ИНГАЛА» 
Заводоуковский городской округ. Составление правил ухода за кожей для жителей 
города, учитывая сезоны года. 
 

 Анализаторы (6 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 
Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 
функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 
зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 
Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 
анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 
внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 
Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и 
их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

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

хрусталика, палочек и колбочек.  
Актуальная тематика для региона: 

знакомство в г. Тюмени с «Областным офтальмологическим диспансером». 
Высокотехнологичное лечение органов зрения. 

Практическая работа №2 «Изучение строения органа зрения» 
 
Раздел 4. Учение о высшей нервной деятельности (5 часов) 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. 
Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон 
взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 
доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 
запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 
рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 
деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 
средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 
развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 
воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 



негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 
эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы 
внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 
внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение 
тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 
консерватизм мышления и пр. 

 
Раздел 5. Индивидуальное развитие организма (3 часа) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 
Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 
будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 
овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 
зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—
Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 
алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся 
половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход 
за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 
половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный 
образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 
Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. Здоровье как 
величайшая ценность для личности и общества. 
Актуальная тематика для региона: 
Тесты, определяющие тип темперамента. 
Знакомство с ГБУЗ ТО «Перинатальный центр». Охрана и укрепление 
репродуктивного здоровья и рождение здорового ребенка. 
Знакомство с ГАУЗ ТО ОКВД и ГБУЗ Тюменской области «Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерные программы по биологии.  
- -Программы курса биологии для учащихся 9 классов образовательных 

учреждений авторов И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова 

(Природоведение. Биология. Экология: 5 – 11 кл: программы. -  М.: Вентана- Граф, 

2012. – 176 с. ). 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей; методах познания живой природы; 
 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 
эксперименты;  
 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе; 
 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 
для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции. 



Виды и формы контроля. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня 

достижений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы 

проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного 

материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает 

систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку 

уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к 

подготовке учащихся.  Для контроля уровня достижений учащихся используются 

такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, 

итоговый контроль; формы контроля: дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, 

письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ 

творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 

заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

График лабораторных и практических работ по биологии 
9 класс 

 

 
УЧЕБНО — ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела и темы Часы учебного 
времени 

1 ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ. 4 часа 

2 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КЛЕТКЕ. 10 часов 

3 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 
(ОТНОГЕНЕЗ). 

5 часов 

4 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ. 11 часов 

5 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И 5 часов 

Дата  Название лабораторной 
работы 

Дата  Название практической 
работы 

I четверть 
 
 
 

 
Многообразие клеток. 
Сравнение строения животной 
и растительной клеток. 
 
Рассмотрение 
микропрепаратов с фазами 
деления растительной клетки. 

 
I четверть 

 
II четверть 

 
 

 
Приспособленность 
организмов к среде 
обитания.  
 
Решение генетических 
задач. 
 

II четверть 
 
 

IV 
четверть 

 

Изучение изменчивости у 
организмов и связи еѐ со 
средой обитания. 
 
Оценка качества окружающей 
среды. 

IV 
четверть 

 

 
Составление схем передачи 
веществ и энергии. 
 
Изучение и описание 
экосистем местности 
 



МИКРООРГАНИЗМОВ. 

6 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. 6 часов 

7 УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. 10 часов 

8 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (АНТРОПОГЕНЕЗ).  6 часов 

9 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. 11 часов 

 

Содержание программы 

№ 
п/
п 

Наименован
ие раздела и 

тем 

Часы 
учебн

ого 
време

ни 

Содержание учебной темы  
(основные изучаемые вопросы; практические, 

лабораторные работы, творческие и практические 
задания, экскурсии и др. формы занятий; требования к 
знаниям и умениям обучающихся; формы и вопросы 
контроля, возможные виды самостоятельной работы) 

1 ВВЕДЕНИЕ 
В ОСНОВЫ 
ОБЩЕЙ 
БИОЛОГИИ 

4  Система биологических 
наук, биология. Клетки, 
ткани, органы, системы 
органов. Биосфера, 
аэробионты, 
терробионты, 
педобионты, 
эндобионты, вирусы. 

Вводный 
контроль по 
темам курса 
биологии 8 
кл. 

Практическая 
работа №1 
«Приспособлен
ность 
организмов к 
среде 
обитания». 

2 ОСНОВЫ 
УЧЕНИЯ О 
КЛЕТКЕ 

10  Органические и 
неорганические 
вещества клетки. 
Структура белка, 
ферменты, 
катализаторы, 
Органоиды, включения, 
цитоплазма, 
прокариоты, эукариоты. 
Свободноживущие и 
входящие в ткани 
клетки, группы тканей 

Тест по 
теме: 
«Строение 
клетки» 
Контрольна
я работа 
«Основы 
учения о 
клетке» 
 

Лабораторная 
работа №1 
«Многообразие 
клеток. 
Сравнение 
строения 
животной и 
растительной 
клеток».  
Лабораторная 
работа №2 
«Рассмотрени
е 
микропрепара
тов с фазами 
деления 
растительной 
клетки» 

3 РАЗМНОЖЕ
НИЕ И 
ИНДИВИДУ
АЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМ
ОВ 
(ОТНОГЕНЕ
З) 

5  Половое и бесполое 
размножение. Митоз, 
вегетативное 
размножение, спора, 
почкование. Мейоз, 
гаметогенез, 
кроссинговер, 
конъюгация, 
оплодотворение, зигота. 
Онтогенез, 

Тест по теме 
«Онтогенез» 

 



эмбриология, 
органогенез. 

4 ОСНОВЫ 
УЧЕНИЯ О 
НАСЛЕДСТВ
ЕННОСТИ И 
ИЗМЕНЧИВ
ОСТИ 

11 Наследственность, 
изменчивость, ген, 
аллель, генотип, 
фенотип. 
Конъюгация, 
кроссинговер, группа 
сцепления 
Аутосомы, половые 
хромосомы, 
гомогаметный пол, 
гены, сцепленные с 
полом. 

Тест по 
теме: 
«Основные 
понятия 
генетики» 
Контрольна
я работа по 
теме: 
«Основы 
учения о 
наследствен
ности и 
изменчивост
и» 

Практическая 
работа № 2 
«Решение 
генетических 
задач» 
Лабораторная 
работа №3 
«Изучение 
изменчивости 
организмов и 
связи её со 
средой 
обитания» 

5 ОСНОВЫ 
СЕЛЕКЦИИ 
РАСТЕНИЙ, 
ЖИВОТНЫХ 
И 
МИКРООРГ
АНИЗМОВ 

5  Порода, сорт, 
гетерозис. полиплоид 
Массовый отбор, 
инбридинг, 
межлинейная 
гибридизация. 
Репродуктивный, 
соматический, 
приспособительный 
гетерозис. 
Штамм, биотехнология. 

Тест по 
теме: 
«Основы 
селекции» 

 

6 ПРОИСХОЖ
ДЕНИЕ 
ЖИЗНИ И 
РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЧЕС
КОГО МИРА 

6 Этапы химической 
эволюции, теория 
происхождения жизни. 
Автотрофы, 
фотосинтез, аэробные 
бактерии. 

Контрольна
я работа по 
теме: 
«Развитие 
органическог
о мира» 

 

7 УЧЕНИЕ ОБ 
ЭВОЛЮЦИИ 

10 Биологический прогресс 
и регресс, ароморфоз, 
идиоадаптация, 
дегенерация. 
Популяция, 
дивергенция, 
элементарные факторы 
эволюции. Вид, 
видообразование. 
Биологический прогресс 
и регресс, ароморфоз, 
идиоадаптация, 
дегенерация. 

Тест по 
теме: 
«Процессы 
видообразов
ания» 
Контрольна
я работа по 
теме: 
«Учение об 
эволюции» 

 

8 ПРОИСХОЖ
ДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
(АНТРОПОГ
ЕНЕЗ) 

6 Антропогенез, 
движущие силы 
эволюции, рудименты, 
атавизмы. 
Понгиды, гоминиды, 
архантропы, 

Тест «Этапы 
эволюции 
человека» 

 



палеантропы, 
неоантропы. 
Раса, негроидная, 
монголоидная, 
европеоидная расы. 

9 ОСНОВЫ 
ЭКОЛОГИИ 

11 Среда обитания, 
биосистема, 
Биогеоценоз, 
круговорот веществ, 
абиотический 
компонент, цепи 
питания, трофический 
уровень. 
Экологическая 
сукцессия, 
биологическое 
разнообразие видов. 

Тест по 
теме: 
«Биогеоцено
з как 
сообщество 
живых 
организмов» 
Контрольна
я работа по 
теме: 
«Основы 
экологии» 

Практическая 
работа №3 
«Составление 
схем передачи 
веществ и 
энергии» 
Лабораторная 
работа №4 
«Оценка 
качества 
окружающей 
среды» 
Экскурсия 
«Изучение и 
описание 
экосистем  
своей 
местности» 
Практическая 
работа  
№4. «Изучение 
и описание 
экосистем 
местности». 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

ученик должен знать/понимать: 

1. признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 
хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 
своего региона; 

2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 
организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах; 

3. особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения;          
уметь: 

1. объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 



защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 
место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

2. изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями 
в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 

3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 
разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 
растения и животные;  

4. выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 
среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

5. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 
выводы на основе сравнения; 

6. определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

7. анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

8. проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

1. соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

2. оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

3. рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде; 

4. выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; 

5. проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению 
и познанию. 
3. знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам. 
5. формирование личностных представлений о целостности природы. 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 
миролюбия. 
7. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 
8. формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 
с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно- полезной деятельности. 
9. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и на дорогах. 
10. формироование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

 
 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности. 
2. использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент. 
3 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию. 
4.  умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
7. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
8. откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение. 
10 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



11. формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 
еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

          
С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  п р е д м е т а ,  к у р с а  

 
Б и о л о г и я  к а к  н а у к а .  М е т о д ы  б и о л о г и и .  
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 
объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного 
отношения к биологическим объектам, их охраны. 
П р и з н а к и  ж и в ы х  о р г а н и з м о в .  
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 
природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 
Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболеваний организмов. Наследственность и изменчивость – свойства 
организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение 



знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении 
новых пород и сортов. 
П р о в е д е н и е  п р о с т ы х  б и о л о г и ч е с к и х  
и с с л е д о в а н и й :  изучение клеток на готовых микропрепаратах и их 
описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 
рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, 
животных, грибов и бактерий; выявление изменчивости организмов. 
С и с т е м а ,  м н о г о о б р а з и е  и  э в о л ю ц и я  
ж и в о й  п р и р о д ы .  
Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Значение работ Р. 
Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы, результат эволюции. 
В з а и м о с в я з ь  о р г а н и з м о в  и  о к р у ж а ю щ е й  
с р е д ы .  
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных 
видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 
веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь, жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
П р о в е д е н и е  п р о с т ы х  б и о л о г и ч е с к и х  
и с с л е д о в а н и й :  составление схем передачи веществ и энергии 
(цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 
конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в 
конкретной экосистеме; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География. Начальный курс» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 5 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 5 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по 
отношению к курсу географии в основной школе. 
Основными целями курса являются: 
знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшими 
изобретениями человечества – географической картой, с взаимодействием 
природы и человека; 
пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 
формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 
При изучении курса решаются следующие задачи: 
знакомство с одним из интереснейших школьных предметов – географией, 
формирование интереса к нему; 
формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, 
понимать язык живой природы. 
 
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 
нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные 
межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, химией, 
историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 

класса рассматриваются на уровне представлений.   
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных регионов и стран; 
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 



проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 
необходимости ее сохранения и рационального использования; 
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 
других народов; 
уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 
дискуссию, вырабатывая общее решение; 
уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 
поступков, принимать решения. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 
задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 
схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:  
показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 
называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 
зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 
давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 
океанических вод; 
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 
взаимодействия природных комплексов. 
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 
областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 
географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 
признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 
проливы, острова, полуострова); 
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках; 
уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 
атласа; 



приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 
влиянием деятельности человека. 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки 
– целостность, ритмичность, зональность; 
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 
природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 
людей. 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
Что изучает география (4 часа).  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 
Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 
география— два основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. 
Картографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический 
метод. Статистический метод. 
Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 
финикийцев. Великие географы древности. 
Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Обучающая практическая работа: Описание и нанесение на контурную карту  
географических  объектов,  изученных  маршрутов путешественников 
Практическая работа № 1. Работа с картой «Имена на карте». (Итоговая). 
Земля во Вселенной (9 ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 
Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих 
ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 
Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 
Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 
Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 
температура, наличие воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 
К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 
Земли— Ю.А.Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 
звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу.  
Тренировочная Практическая работа: «Ориентирование на местности» 



План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности 
в древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. 
Чтение легенды карты;  
Практическая работа №2  «Составление   плана местности» (итоговая) 
Природа Земли (12 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 
И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 
возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 
Движение земной коры. 
Обучающая Практическая работа: «Работа с коллекциями минералов, горных 
пород, полезных ископаемых» 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 
земли и огнедышащих гор. 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 
Америка. Австралия. Антарктида. Острова.  
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 
атмосфере. 
Практическая работа №3 «Работа с картографическими источниками: 
нанесение на карту объектов гидрографии» (итоговая). 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. 
Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 
почвы. Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
Итоговый (1 ч)  
 
Список практических работ (итоговые): 
1. Работа с картой «Имена на карте». (Описание и нанесение на контурную 
карту географических объектов, изученных маршрутов путешественников) 
2. «Составление плана местности» 
3. «Работа с картографическими источниками: нанесение на карту объектов 
гидрографии» 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География. Начальный курс» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 6 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 5 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 
преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 
расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 
географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 
Курс география 6 класса – курс, формирующий знания из разных областей наук о 
Земле – картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания 
позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 
природе. 
Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта 
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 
необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 
закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 
При изучении курса решаются следующие задачи: 
Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 
взаимосвязей процессов и явлений природы, еѐ частей; 
Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 
основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 
региональном и локальном уровнях; 
Развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в 
ней процессов; 
Развитие представлений о размещении природных и социальньно- экономических 
объектов; 
Развитие элементарных практических умений при работе со специальными 
приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 
необходимой географической информации; 
Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 
взаимодействия природы и человека; 
Развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 
формирование и развитие личностного отношения к своему населѐнному пункту 
как части России; 



Развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 
познание и сохранение родной природы. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Введение 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
называть методы изучения Земли; 
называть основные результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий; 
объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 
«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 
приводить примеры географических следствий движения Земли. 
Виды изображений поверхности Земли 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 
«азимут», «географическая карта»; 
называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 
глобусе; 
приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 
находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной 
сети на глобусе и карте; 
читать план местности и карту; 
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 
производить простейшую съемку местности; 
классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 
направления, местоположение географических объектов на глобусе; 
называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 
объяснять их особенности. 
Строение Земли. Земные оболочки 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 
кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой 
океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 
«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 
комплекс», «природная зона»; 
называть и показывать основные географические объекты; 
работать с контурной картой; 
называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 
взаимосвязь с тектоническими структурами; определять по карте сейсмические 
районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 
классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 
рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 



измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру 
воздуха за сутки, месяц; 
составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 
озера по плану; 
описывать погоду и климат своей местности; 
называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 
объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
называть меры по охране природы. 
ориентироваться в актуальной тематике для региона 
Население Земли 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 
приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
составлять описание природного комплекса; 
приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
работать в соответствии с предложенным планом; 
участвовать в совместной деятельности; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
оценивать работу одноклассников; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
классифицировать информацию по заданным признакам; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
классифицировать информацию; 
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
опытом участия в социально значимом труде; 
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 
человеку, его мнению; 
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности; 
пониманием ценности здорового образа жизни; 
основами экологической культуры. 
 
Содержание учебного предмета, курса 
Введение (2 ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 
Изучение Земли человеком. Современная география. 



Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 
Вращение Земли. Луна. Предметные результаты обучения 
Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
План местности 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 
Линейный масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 
ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). 
Профиль местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная 
съемка. Маршрутная съемка. 
Практическая работа №1. Определение азимута. 
Географическая Карта 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 
земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 
плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 
Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 
глобусе и картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 
широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 
координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. 
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот 
и глубин. 
Практическая работа №2. Определение координат географических объектов по 
карте.  
Практическая работа №3. Определение высот и глубин географических объектов 
с использованием шкалы высот и глубин.  
Практическая работа №4. 
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. Определение 
положения объектов относительно друг друга. 
 
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
Литосфера 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 
Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические 
горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды 
залегания горных пород. Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по 
высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. Равнины суши. Рельеф 
равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на 
равнинах. Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе 
дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 
океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 



Практическая работа № 5. Работа с картографическими источниками: нанесение 
элементов рельефа. 
Актуальная тематика для региона: Предприятия по разработке песчано-
гравийной смеси (Абатский район. ИП Токарев Константин Александрович); 
предприятия по добыче и переработке сапропеля (Абатский район – ИП 
Воротников Константин Александрович; Юргинский район - ИП Никулин Валерий 
Николаевич); Месторождения нефти (Уватский район - ОАО «НК «Роснефть») 
Гидросфера 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Части 
Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 
заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 
Океанические течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 
Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 
равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 
Многолетняя мерзлота. 
Актуальная тематика для региона: 
Знакомство с термальными источниками юга Тюменской области (Тюменский 
район - база отдыха «Верхний бор» (естественный источник с минеральной 
водой); 
Ялуторовский район -ООО «Долина Карабаш» (термальный парк «Фешенель», 
естественный источник с минеральной водой). 
Знакомство с внутренними водами юга Тюменской области (Сладковский район - 
ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство» и заказник «Барсучий» - 
озеро Большой Куртал.) 
Атмосфера 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 
Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. 
Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. 
Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в 
течение года. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 
Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 
возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 
Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным 
паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 
Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 
осадков. Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз 
погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу 
и жизнь человека. Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и 
нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости 
морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 
океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем 
моря и рельефа. 
Практическая работа №6. Определение средних температур, амплитуды и 
построение графиков.  



Практическая работа №7. Решение задач на определение высоты местности по 
разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от 
высоты местности.  
Практическая работа №8. Ведение дневника погоды. Работа с метеоприборами 
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обработка 
результатов наблюдений).  
Практическая работа №9. Определение зенитального положения Солнца в 
разные периоды года. 
Биосфера. Географическая Оболочка 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 
организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 
морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 
организмов на атмосферу. Природный комплекс. Воздействие организмов на 
земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 
Географическая оболочка и биосфера. 
Практическая работа №10. Изучение природных комплексов своей местности. 
Актуальная тематика для региона: 
Знакомство с растительным и животным миром, находящимся под охраной 
(Заказники юга Тюменской области: Аромашевский район - «Алабуга»; 
Армизонский район - «Белоозѐрский»; Казанский район - «Афонский»; 
Сладковский район -«Барсучий», озеро Большой Куртал; Викуловский район - 
«Викуловский»; Бердюжский район - «Песочный», «Окуневский» «Южный»; 
Тюменский район - «Успенский»; «Лебяжье» и другие) 
Знакомство с природными комплексами юга Тюменской области (Тюменский 
район - База отдыха «Верхний Бор», озеро Кривое, сосновый бор. Парковые зоны 
своего района) 
Население Земли (2 ч.) 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 
населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные 
явления. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 7 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 7 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Основными целями курса являются:  
раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 
единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать 
убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды; создание у учащихся 
целостного представления о Земле как планете людей; раскрытие разнообразия 
природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; формирование 
необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых 
каждому человеку нашей эпохи. 
Основные задачи курса:  
формирование системы географических знаний как составной части научной 
картины мира;  
расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации— от планетарного до 
локального;  
познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-
экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 
создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 
выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 
населением в хозяйственной деятельности;  
развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими 
факторами; 
развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 
развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 
людей другой культуры;  



раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических 
проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 
формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 
экологически целесообразного поведения в ней; развитие картографической 
грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и 
масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 
изучения способов изображения географических объектов и явлений, 
применяемых на этих картах; 
развитие практических географических умений извлекать информацию из 
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 
описания и характеристики территории; 
выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 
также формирование отношения к географии как возможной области будущей 
практической деятельности. 
 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных регионов и стран; 
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 
необходимости ее сохранения и рационального использования; 
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 
других народов; 
уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 
дискуссию, вырабатывая общее решение; 
уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 
поступков, принимать решения. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 
задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 
схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:  
показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 



называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 
зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 
давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 
океанических вод; 
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 
взаимодействия природных комплексов. 
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 
областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 
географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 
признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 
проливы, острова, полуострова); 
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках; 
уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 
атласа; 
приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 
влиянием деятельности человека. 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки 
– целостность, ритмичность, зональность; 
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 
природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 
людей. 
 

Содержание учебного предмета, курса: 
 

Раздел I Введение (2 ч) 
 Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»  
Знания материков, океанов, их расположения на карте. 
Географическая карта — источник географических знаний  
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с     использо-
ванием карты. 

Как люди открывали мир  
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. 
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических      
открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности 
Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический 
год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 
сотрудничество в изучении Земли. 

 



Раздел II Земля — уникальная планета (12 ч)  
Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса 

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 
Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 
Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции 
атмосферы. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 
Опасные природные явления в атмосфере. 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (2 ч) 
Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    
массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 

     Тема 4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 

человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 
Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Гео-
графическая зональность. Высотная поясность. Карта природных зон.  
Практическая работа № 1:  «Описание природных зон Земли» (итоговая) 

Тема 5. Население Земли (3 ч) 
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. 
Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. 
Основные религии. 
    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 
различным признакам. 

 
Раздел III Материки и океаны (50 ч) 
Тема 1. Океаны (2 часа) 
Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 
хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы 
исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богат-
ства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 
Тренировочная Практическая работа: Описание основных компонентов 
природы океанов Земли 
Тренировочная Практическая работа: Создание презентационных материалов 
об океанах на основе различных источников информации 
Южные материки (1 ч.) 
Тема 2.  АФРИКА (10 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря 
и океаны. История исследования материка. Особенности природы. 
Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием 
внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 
ископаемых.  



Обучающая Практическая работа:  Оценка географического положения 
Африки.  

Практическая работа №2 
Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. (итоговая). 
Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные 

для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, 
природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, 
почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 
явления. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 
Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 
населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 
прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные 
регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, 
Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав 
территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных 
богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 
Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности 
населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 
обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 
животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
Тема 3. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 
континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение 
в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком 
и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 
аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь конти-
нент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны 
(в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные 
города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 
Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 
географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им 
природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 4. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря 

и океаны. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 
Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 
широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 
растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в 



Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. 
Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 
использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа №3 
«Описание основных компонентов природы материков Земли (на 

примере Южной Америке) (итоговая) 
Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения 

Андских стран Народы и страны. История заселения материка. Коренное и 
пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 
населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и 
природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная 
политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную 
часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 
географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Ко-
лумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и 
духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятель-
ности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной 
Америки. 

Тема 5.  АНТАРКТИДА (1 ч) 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы ледяного континента. Современные исследования материка. 
Северные материки (1 ч.) 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

океаны. Открытие и исследование материка. 
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; 
внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные 
черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 
Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные 
парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение 
природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, 
расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 
жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 
населения в зависимости от истории заселения и природных условий. 
Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 
Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 
Тренировочная Практическая работа:  
«Создание презентационных материалов о 
материке на основе различных источников 
информации»           
  Тема 7. ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря 
у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Оте-
чественные имена на карте Евразии.  



Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 
размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие фак-
торы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 
распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 
природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 
деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение 
его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы 
Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные 
причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты 
Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 
природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его 
состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, 
быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, 
обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 
ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. 

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 
Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и 

др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 
Восточная Азия. Китай, Япония. 
Южная Азия. Индия. 
Юго-Восточная Азия. Индонезия. 
Практическая работа №4: Составление по картам и другим источникам 
описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  
(итоговая) 
Раздел IV. Земля — наш дом (2 часа) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 
Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для 
людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 
Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 
воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость междуна-
родного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании 
природы. 

Обобщение (1 час) 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 8 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 8 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 
школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной 
школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 
Основными целями курса являются:  
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви 
к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 
страны. 
Основные задачи данного курса:  
формирование географического образа своей страны, представления о России 
как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
глобального географического пространства; 
формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 
традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, 
сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 
источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 
образа своего родного края. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
У учащихся будут сформированы: 



1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 
лингвистических и литературоведческих задач, их решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 
1) первоначальные представления о филологической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации; 
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 
в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
филологических задач; 
учащихся должны быть сформированы: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 
географического пространства России как единой среды проживания населяющих 
ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной. 
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 
3.Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли. 
4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере 
5. Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам 
7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 



общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов 
деятельности 
8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах 
9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования 
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 
11. Развитие эмоционально - ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты обучения 
регулятивные 
учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учѐтом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 
задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий; 
познавательные 
учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приѐмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных литературоведческих проблем; 



7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
филологических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования ин-формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 
3) видеть филологическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 
обобщения. 
коммуникативные 
учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своѐ мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные результаты обучения 
Обучающийся научится: 
Называть: 
- различные источники географической информации и методы получения 
географической информации; 
- крупные равнины и горы; 
- крупные месторождения полезных ископаемых; 
- факторы, влияющие на формирование климата России; 
- крупные реки и озера; 
- типы почв и их свойства; 
- меры по охране растительного и животного мира; 
- основные природные зоны России. 
Определять: 
- географическое положение России; 



- поясное время; 
- характерные особенности климата России; 
- с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление, 
количество суммарной радиации. 
Показывать по карте: 
- пограничные государства; 
- моря, омывающие Россию; 
- крупные месторождения полезных ископаемых; 
- крупные реки и озера; 
- основные природные зоны России; 
- крупные природно-территориальные комплексы России; 
- крупные природные районы России. 
Выяснять с помощью карт: 
- соответствие их платформенным и складчатым областям. 
Объяснять: 
- закономерности размещения крупных месторождений полезных ископаемых; 
- видовое разнообразие животного мира; 
- причины зонального и азонального распространения ландшафтов; 
- влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 
людей; 
- изменение природы под влиянием деятельности человека; 
- значение географической науки в изучении и преобразовании природы. 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
Введение (1 час) 
Что изучает физическая география? Знакомство с учебником и атласом. 
 
Наша Родина на карте мира (7 часов) 
Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на 
карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. 
Практическая работа №1 
 «Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 
географического положения России» (итоговая)    
Практическая работа №2 
«Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 
России» 
(итоговая)  
Тренировочная Практическая работа     
 «Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 
изучении территории России».                       
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (19 часов) 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (4 часа) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России. Крупные формы 
рельефа и из размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные 
этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические 
структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением 
литосферы. 
Минеральные ресурсы. Распространение полезных ископаемых. Минерально-
сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 
ископаемых. 



Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение 
на территории России. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные 
природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 
рельеф, минеральные ресурсы родного края. 
Практическая работа №3 «Описание элементов рельефа России. Работа с 
картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России». 
(итоговая) 
Практическая работа №4 
«Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 
рельефа, полезных ископаемых на территории России». 
(итоговая) 
Климат и климатические ресурсы (5 часа). 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 
географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 
подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 
территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 
Разнообразие климат России. Типы климатов России: арктический, 
субарктический; умеренно континентальный, резко континентальный, муссонный 
климат умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата 
на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 
климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат 
родного края. 
Обучающая Практическая работа  
 «Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланса, выявление особенностей Обучающая Практическая 
работа   
 «Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами» распределения средних температур января и июля на 
территории России». 
Практическая работа №5 
«Составление прогноза погоды на основе различных источников 
информации». 
(итоговая) 
Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для 
человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные 
явления, связанные с реками. 
Озера и болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 
озера России. Происхождение озерных котловин. Роль подземных вод в природе 
и жизни человека. котловин. Верховные и низинные болота. Важность сохранения 
водно-болотных угодий. Виды подземных вод. Границы распространения 
многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения 
территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека 
на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 
связанные с водой. 
Тренировочная практическая работа «Описание объектов гидрографии 
России» 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 



Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 
гидрографии России». (итоговая) 
 
Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 
Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. 
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-
глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-
каштановые, каштановые, светло-каштановые. 
Почвенные ресурсы России. Значение почв для жизни и деятельности человека. 
От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. 
Охрана почв. Почвы родного края. 
Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования основных типов 
почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 
 
Растительный и животный мир, Биологические ресурсы (4 часа) 
Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. 
Разнообразие животного мира России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Роль живых 
организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 
человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный 
мир родного края. 
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 
ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 
 
Раздел II. Природные комплексы России (36 часа) 
Природное районирование (6 часов) 
Разнообразие природных комплексов России. Физико-географическое 
районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря, как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 
морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны России: 
арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные 
леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 
Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 
Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты 
гор. 
 
Природа регионов России (26 часов) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 
положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. 
Природные комплексы. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 
равнины и проблемы их рационального использования. 
Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 
геологическое строение и полезные ископаемые. Особенности природы 
высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. 
Население. 
Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 
положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 
Природные уникумы. Экологические проблемы. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 
Особенности природы. Природные зоны. Природные ресурсы равнины и условия 
их освоения. 



Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 
положения, история освоения. Особенности природы. Климат. Природные 
районы. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы и проблемы их 
освоения. 
Дальний Восток. – край контрастов. Особенности географического положения, 
история освоения. Особенности природы. Природные комплексы. Природные 
уникумы, освоение их человеком. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
«Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны». 
(итоговая) 
Обучающая практическая работа 
«Построение профиля своей местности»   
Тренировочная практическая работа 
«Описание характеристики климата своего региона»                 
Тренировочная практическая работа «Создание презентационных материалов 
о природе России на основе различных источников информации» 
Раздел III. Человек и природа (6 часов) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 
условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с 
экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. Меры 
борьбы со стихийными природными явлениями. 
Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые 
за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. 
Антропогенные ландшафты. 
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 
прогноза. 
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 
состоянием природной среды. 
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 
здоровья. 
География для природы и общества. История взаимодействия между человеком и 
географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 
экологического кризиса. 
Обучающая практическая работа 
 «Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 
особенностей». 
Региональный компонент (2 часа) 
Тюменская область (2 часа) 
Географическое положение Тюменской области. Тектоническое строение, 
рельеф, полезные ископаемые. Особенности климата Тюменской области. 
Внутренние воды Тюменской области. Проблемы взаимодействия природы и 
человека на территории Тюменской области. Особо охраняемые объекты. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерные программы по биологии.  
- Авторской программы «География России. 8 – 9 класс» авторы Баринова 

И.И., Дронов В.П., Душина И. В., Сиротин В. И.; М: «Дрофа». 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 8 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 
школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной 
школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 
Основными целями курса являются:  
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви 
к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 
страны. 
Основные задачи данного курса:  
формирование географического образа своей страны, представления о России 
как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
глобального географического пространства; 
формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 
традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, 
сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 
источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 
образа своего родного края. 
 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
 
Раздел 1.  Общая часть курса. (35 часов) 



 
Тема 1. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 часа) 
Государственная территория России. Географическое положение России и его 
виды 
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 
границы. 
Практическая работа № 1 Работа с картографическими источниками: 
нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 
(итоговая) 
Обучающая практическая работа «Оценивание динамики изменения границ 
России и их значения». 
 
Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (6 часов) 
Численность населения России. Особенности воспроизводства российского 
населения в 20-21 вв. Основные показатели, характеризующие население страны 
и ее отдельных территорий 
Этнический состав населения России. Языковый состав населения. География 
религий. 
Направления и типы миграции. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Географические особенности размещения населения. Основная полоса 
Расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 
агломерации, их роль в жизни страны. 
Практическая работа № 2 Определение, вычисление и сравнение 
показателей естественного прироста населения в разных частях России.  
Чтение и анализ половозрастных пирамид. (итоговая) 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей географии населения России. 
Обучающая практическая работа Определение видов и направлений 
внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы. 
Практическая работа № 3 «Определение величины миграционного прироста 
населения в разных частях России» (итоговая) 
Обучающая практическая работа 
  Определение особенностей размещения крупных народов России. 
 
Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ( 5 часов) 
Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и 
функциональной структур экономики. Отличие добывающей промышленности от 
других промышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального 
использования природных ресурсов. 
Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 
ресурсами 
Место России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди 
стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных связей 
России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 
 
Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 
ГЕОГРАФИЯ (23 часа) 
Состав и география научного комплекса. 
Значение научного комплекса в экономике России. Влияние технополисов на 
географию науки. 



Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 
Состав и значение комплекса, центры предприятий ВПК. Состав и значение ТЭК, 
главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое 
положение и особенности, основные типы электростанций и факторы их 
размещения. 
Роль нефти и газа во внешней торговле. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 
охрана окружающей среды 
Нефтяная промышленность: география основных современных и перспективных 
районов добычи нефти, систем нефтепроводов, нефтепереработки. 
Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических веществ в 
хозяйстве, особенности их отраслевого состава, факторы размещения основных 
производств, основные районы размещения. 
 Состав, место и значение агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в 
экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 
хозяйство и охрана окружающей среды. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Универсальные и специализированные 
виды транспорта. Транспортная система. Типы транспортных узлов. Оценивание 
работы транспорта. Влияние на географию населения и хозяйства, состояние 
окружающей среды. 
 
Раздел 2.  РЕГИОНЫ РОССИИ (28часов) 
Территориальная организация и районирование России (1 часа) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы 
экономического районирования. 
 
Тема 1. Западный макрорегион - Европейская Россия (21 час) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов – 
Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части 
страны, Урал. Географическое положение регионов, их природный и 
хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 
Определение географического положения территории, основных этапов ее 
освоения. 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей хозяйства России 
Тренировочная практическая работа Объяснение различий в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 
Обучающая практическая работа Оценивание демографической ситуации 
России и отдельных ее территорий. 
Практическая работа №4 Оценивание уровня урбанизации отдельных 
регионов России. (итоговая) 
Практическая работа № 5 Сравнение двух и более экономических районов 
России по заданным характеристикам. (итоговая) 
 
Тема 2. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 часов) 



Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов: 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, 
влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Регионы экологического неблагополучия. Определение географического 
положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных 
ресурсов и их использования. 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов о 
природе, проблемах и особенностях населения своей местности на основе 
различных источников информации 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов 
об экономических районах России на основе различных источников информации 
 
Раздел 3.   Россия в современном мире (2 часа)  
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Обучающая практическая работа Составление картосхем и других 
графических материалов, отражающих экономические, политические и 
культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения географии ученик должен: 
Знать/понимать: 
-основные географические понятия и термины; различия географических карт по 
содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 
выдающихся географических открытий и путешествий; 
-специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности еѐ природы, населения, 
основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 
на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы 
и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
уметь: 
-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 
-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; 
-приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, еѐ влияние на формирование культуры 
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм еѐ 
представления; 
-определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 



Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- чтение карт различного содержания; 
-решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, еѐ использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
-проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 
из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «География» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «География» для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования География. 5-9 
классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты 
второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 8 классе 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 
школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной 
школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 
Основными целями курса являются:  
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви 
к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 
страны. 
Основные задачи данного курса:  
формирование географического образа своей страны, представления о России 
как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
глобального географического пространства; 
формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 
традициями населяющих ее народов; развитие умений анализировать, 
сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 
источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 
образа своего родного края. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Личностные результаты обучения 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 



географического пространства России как единой среды проживания населяющих 
еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 
интересов; 
- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли и еѐ крупных районов стран, о России как субъекте мирового 
географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в 
нѐм взаимопонимания; освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 
этнокультурных, социальных экономических особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора,  
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте на дорогах; 
- формирование экологического сознания на основе при знания ценности жизни 
во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты обучения 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные 
возможности еѐ решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетенции). 
 
Предметные результаты обучения 
- формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 
мира, об их необходимости для решения современных практических задач 
человечества 
- своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 
рационального природопользования; 
- формирование первичных навыков использования территориального подхода 
как основы географического мышления 
для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 
- формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и в отдельных странах; 
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 
- овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



- формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географии ческой среды, в том числе еѐ экологических параметров; 
- овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно генных катастроф; 
- формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного по ведения в окружающей среде. 
 
Содержание учебного предмета, курса: 
 
Раздел 1.  Общая часть курса. (35 часов) 
 
Тема 1. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 часа) 
Государственная территория России. Географическое положение России и его 
виды 
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 
границы. 
Практическая работа № 1 Работа с картографическими источниками: 
нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 
(итоговая) 
Обучающая практическая работа «Оценивание динамики изменения границ 
России и их значения». 
 
Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (6 часов) 
Численность населения России. Особенности воспроизводства российского 
населения в 20-21 вв. Основные показатели, характеризующие население страны 
и ее отдельных территорий 
Этнический состав населения России. Языковый состав населения. География 
религий. 
Направления и типы миграции. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Географические особенности размещения населения. Основная полоса 
Расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 
агломерации, их роль в жизни страны. 
Практическая работа № 2 Определение, вычисление и сравнение 
показателей естественного прироста населения в разных частях России.  
Чтение и анализ половозрастных пирамид. (итоговая) 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей географии населения России. 



Обучающая практическая работа Определение видов и направлений 
внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы. 
Практическая работа № 3 «Определение величины миграционного прироста 
населения в разных частях России» (итоговая) 
Обучающая практическая работа 
  Определение особенностей размещения крупных народов России. 
 
Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ( 5 часов) 
Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и 
функциональной структур экономики. Отличие добывающей промышленности от 
других промышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального 
использования природных ресурсов. 
Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 
ресурсами 
Место России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди 
стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных связей 
России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 
 
Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 
ГЕОГРАФИЯ (23 часа) 
Состав и география научного комплекса. 
Значение научного комплекса в экономике России. Влияние технополисов на 
географию науки. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 
Состав и значение комплекса, центры предприятий ВПК. Состав и значение ТЭК, 
главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое 
положение и особенности, основные типы электростанций и факторы их 
размещения. 
Роль нефти и газа во внешней торговле. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 
охрана окружающей среды 
Нефтяная промышленность: география основных современных и перспективных 
районов добычи нефти, систем нефтепроводов, нефтепереработки. 
Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических веществ в 
хозяйстве, особенности их отраслевого состава, факторы размещения основных 
производств, основные районы размещения. 
 Состав, место и значение агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в 
экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 
хозяйство и охрана окружающей среды. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Универсальные и специализированные 
виды транспорта. Транспортная система. Типы транспортных узлов. Оценивание 
работы транспорта. Влияние на географию населения и хозяйства, состояние 
окружающей среды. 
 
Раздел 2.  РЕГИОНЫ РОССИИ (28часов) 
Территориальная организация и районирование России (1 часа) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы 
экономического районирования. 
 
Тема 1. Западный макрорегион - Европейская Россия (21 час) 



Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов – 
Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части 
страны, Урал. Географическое положение регионов, их природный и 
хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 
Определение географического положения территории, основных этапов ее 
освоения. 
Обучающая практическая работа Работа с разными источниками информации: 
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 
материалов для определения особенностей хозяйства России 
Тренировочная практическая работа Объяснение различий в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 
Обучающая практическая работа Оценивание демографической ситуации 
России и отдельных ее территорий. 
Практическая работа №4 Оценивание уровня урбанизации отдельных 
регионов России. (итоговая) 
Практическая работа № 5 Сравнение двух и более экономических районов 
России по заданным характеристикам. (итоговая) 
 
Тема 2. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 часов) 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона 
Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов: 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Географическое положение регионов, их природный и хозяйственный потенциал, 
влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Регионы экологического неблагополучия. Определение географического 
положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных 
ресурсов и их использования. 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов о 
природе, проблемах и особенностях населения своей местности на основе 
различных источников информации 
Тренировочная практическая работа Создание презентационных материалов 
об экономических районах России на основе различных источников информации 
 
Раздел 3.   Россия в современном мире (2 часа)  
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Обучающая практическая работа Составление картосхем и других 
графических материалов, отражающих экономические, политические и 
культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Химия» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Химия » для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение химии  в 8  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные  результаты 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе   

достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 
жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 
среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты 
В процессе изучения курса «Химия» происходит  формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки.  

Школьные: 

 Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством 
учителя.  

 Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и 
предлагает несколько способов ее достижения.  

 самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 
учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

  планирует ресурсы для достижения цели.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

  Самостоятельно строить жизненные планы во временной 
перспективе.  

  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения.  

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ.  

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.  

 
Познавательные УУД: 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  

  строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей.  

  создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта.  

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 
т.п.).  

 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Школьные: 



  осуществляет расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета.  

  Считывает информацию, представленную с использованием ранее 
неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 
толкование.  

  Создает модели и схемы для решения задач.  

 Переводит сложную по составу информацию из графического или 
символьного представления в текст и наоборот.  

 Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов.  

  Участвует в проектно- исследовательской деятельности.  

  проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

 осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий;  

  дает определение понятиям.  

  устанавливает причинно-следственные связи.  

 обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода 
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 
понятию с большим объѐмом;  

  осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций.  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания)  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;  

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

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

 знает основы ознакомительного чтения; 

 знает основы усваивающего чтения; 

 умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий)  

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность.  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента;  

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

Школьные:  

 Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и 
дискуссии; 

 Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном 
выступлении), диалоге, дискуссии;  

  формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

  Координирует свою позицию с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего;  

  устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор;  



  спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом;  

  осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

  организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

  умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, 
эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 
интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию.  

 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

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

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

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности;  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие 
умения: 

  осознание роли веществ;  

 определять роль различных веществ в природе и технике;  

 объяснять роль веществ в их круговороте;  

  рассмотрение химических процессов;  

 приводить примеры химических процессов в природе;  

  находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 
процессов и их различиях; 

 использование химических знаний в быту; 

  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека;  

  объяснять мир с точки зрения химии; 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различать основные химические процессы;  

  определять основные классы неорганических веществ;  

  понимать смысл химических терминов;  

 овладение основами методов познания, характерных для 
естественных наук; 

  характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  



 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 
результаты; 

  умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе;  

  использовать знания химии при соблюдении правил использования 
бытовых химических препаратов;  

  различать опасные и безопасные вещества.  
 
 
 
Основное содержание учебного материала по химии 8 класса 

1.Методы химического познания. 
Инструктаж по технике безопасности. Предмет химии. Вещества, их 

превращения. История развития химии. Знаки (символы) химических 
элементов. Периодическая система Д.И.Менделеева. Химические 
формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Лабораторное 
оборудование, правила ТБ. 

2. Химическая связь и строение атома. 
Строение атома. Химический элемент, изотоп. Электроны. Структура 

периодической системы. Ионная, ковалентная полярная и неполярная 
связь. Электроотрицательность. Металлическая связь.  

Простые вещества. Металлы, физические свойства, кристаллическая 
решѐтка. Неметаллы. Аллотропия. Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. Степень окисления. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Чистые 
вещества и смеси. Массовая и объѐмная доли.  

3. Неорганические вещества. 
Степень окисления. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Чистые 

вещества и смеси. Массовая и объѐмная доли.  
Л.о.№1 «Разделение смесей» 
Пр.р.№1 «Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами». 

Пр.р.№2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 
свечой и их описание» 

4. Химические реакции. 
Физические явления. Химические реакции. Признаки реакций. Закон 

сохранения массы веществ. Типы химических реакций: соединения, 
разложения, замещения, обмена. Решение расчѐтных задач.  

Л.о.№2 «Замещение меди в растворе соли железом».  
Л.о.№3 «Получение углекислого газа взаимодействием соли и 

кислоты» 
Пр.р.№3 «Признаки химических реакций» 

5.  Растворы. 
Растворимость. Растворение. Типы растворов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты, неэлектролиты, степень диссоциации. Ионные 
реакции. Свойства химических веществ  в свете теории электролитической 
диссоциации. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. 

Л.о.№4 «Реакции, характерные для растворов кислот»  
Л.о.№5 «Реакции, характерные для растворов щелочей»  
Л.о.№6 «Получение и свойства нерастворимого основания»  
Л.о.№7 «Реакции, характерные для растворов солей»  



Л.о.№8 «Реакции, характерные для растворов основных и кислотных 
оксидов» 

Пр.р.№4 «Приготовление раствора с заданной массовой долей 
растворенного вещества» 

6.Окислительно-восстановительные реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного 

баланса. 
7.Практикум. 

Решение теоретических и экспериментальных задач. 
Пр.р.№5 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей»  
Пр.р.№6 «Решение экспериментальных задач» 

8.Обобщение и контроль. 
Повторение и обобщение материала. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Химия» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Химия» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение химии  в 9  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные  результаты 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе   

достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 
жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 
среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты 
В процессе изучения курса «Химия» происходит  формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки.  

Школьные: 

 Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством 
учителя.  

 Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и 
предлагает несколько способов ее достижения.  

 самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 
учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

  планирует ресурсы для достижения цели.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

  Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

  Самостоятельно строить жизненные планы во временной 
перспективе.  

  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения.  

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ.  

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.  

 
Познавательные УУД: 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  

  строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей.  

  создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта.  

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 
т.п.).  

 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Школьные: 



  осуществляет расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета.  

  Считывает информацию, представленную с использованием ранее 
неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 
толкование.  

  Создает модели и схемы для решения задач.  

 Переводит сложную по составу информацию из графического или 
символьного представления в текст и наоборот.  

 Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов.  

  Участвует в проектно- исследовательской деятельности.  

  проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

 осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий;  

  дает определение понятиям.  

  устанавливает причинно-следственные связи.  

 обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода 
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 
понятию с большим объѐмом;  

  осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций.  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания)  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;  

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

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

 знает основы ознакомительного чтения; 

 знает основы усваивающего чтения; 

 умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий)  

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность.  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента;  

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

Школьные:  

 Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и 
дискуссии; 

 Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном 
выступлении), диалоге, дискуссии;  

  формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

  Координирует свою позицию с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего;  

  устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор;  



  спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом;  

  осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

  организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

  умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, 
эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 
интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию.  

 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

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

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

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности;  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие 
умения: 

  осознание роли веществ;  

 определять роль различных веществ в природе и технике;  

 объяснять роль веществ в их круговороте;  

  рассмотрение химических процессов;  

 приводить примеры химических процессов в природе;  

  находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 
процессов и их различиях; 

 использование химических знаний в быту; 

  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека;  

  объяснять мир с точки зрения химии; 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различать основные химические процессы;  

  определять основные классы неорганических веществ;  

  понимать смысл химических терминов;  

 овладение основами методов познания, характерных для 
естественных наук; 

  характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  



 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 
результаты; 

  умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе;  

  использовать знания химии при соблюдении правил использования 
бытовых химических препаратов;  

  различать опасные и безопасные вещества.  
 
 
 
 
Основное содержание учебного материала по химии 9 класса 

1. Теоретические основы химии  
Инструктаж по технике безопасности. Периодический закон и 

периодическая система Д.И.Менделеева. Характеристика элемента по 
положению его в периодической системе. Окислительно-
восстановительные реакции. Теория электролитической диссоциации. 
Химические свойства веществ. 

Л.о.№1 «Получение амфотерного гидрооксида и исследование его 
свойств» 

2. Металлы 
Положение металлов в ПСХЭ, особенности строения атомов 

металлов. Свойства металлов. Металлы в природе. Сплавы. Коррозия 
металлов. Щелочные металлы, свойства. Щелочноземельные металлы, 
свойства. Алюминий, его амфотерность. Железо, его свойства Решение 
экспериментальных задач. 

Л.о.№2 «Ознакомление с образцами металлов» 
Л.о.№3 «Реакции металлов с растворами кислот и солей»  
Пр.р.№1 «Осуществление цепочки химических превращений 

металлов» 
3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов, положение в ПСХЭ. Галогены, 
свойства. Соединения галогенов. Сера, серная кислота и еѐ соли. Решение 
экспериментальных задач. Азот, свойства. Аммоний, соли аммония, 
азотные удобрения. Азотная кислота, свойства. Фосфор, соединения 
фосфора, фосфорные удобрения. Углерод, его оксиды. Карбонаты. 
Кремний и его соединения. 

Л.о.№4 «Качественная реакция на хлорид-ион» 
Л.о.№5 «Качественная реакция на сульфат-ион» 
Л.о.№6 «Распознавание солей аммония» 
Л.о.№7 Получение и  распознавание углекислого газа»  
Л.о.№8 «Качественная реакция на карбонат-ион» 

4. Практикум  
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода и 
азота»,«Получение, собирание и распознавание газов».Решение 
экспериментальных задач по теме «Получение и распознавание веществ». 

Пр.р.№2 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода» 

Пр.р№3«Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода 
и азота» 

Пр.р.№4 «Получение, собирание и распознавание газов» 



Пр.р.№5 «Решение экспериментальных задач по теме «Получение и 
распознавание веществ» 

5. Обобщение по теме «Неметаллы» 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы».Решение 

расчетных задач. 
     6.Органические соединения  
Предмет органической химии. Строение атома углерода. Предельные 
углеводороды – метан и этан.  Непредельные углеводороды – этилен. Понятие о 
предельных одноатомных спиртах. Глицерин. Одноосновные предельные 
карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Реакция этерификации и 
понятие о сложных эфирах. Жиры. Понятие об аминокислотах и белках. Реакции 
поликонденсации. Понятие об углеводородах. Полимеры. Изготовление моделей 
углеводородов. «Изготовление моделей углеводородов»  
Л.о.№9 «Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (ІІ)» 

Л.о.№10 «Взаимодействие крахмала с иодом»   
 7.Химия и жизнь  

Химия и здоровье. Химия и пища. Химические вещества как строительные и 
поделочные материалы. Природные источники углеводородов. Нефть и 
природный газ. Химические загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневной жизни. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 7  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
Содержание учебного предмета 
 
 
Раздел1. Введение в физику (4 ч) 
      Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 
Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический 
эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 
развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 
материальном мире. 

      Демонстрации: 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
    Фронтальные опыты: 
Исследование свободного падения тел. 
Измерение длины. 
Измерение объема жидкости и твердого тела. 
Измерение температуры. 
      Лабораторные работы:  
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
       
Раздел2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч). 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 
состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 
Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-
кинетических представлений. 

Демонстрации: 



Тепловое расширение металлического шара. 
Изменение объема жидкости при нагревании. 
Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 
Модели молекул веществ. 
Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 
Диффузия в газах и жидкостях. 
 Сцепление свинцовых цилиндров. 
Явления смачивания и несмачивания. 
Явление капиллярности. 
Сжимаемость газов. 
     Фронтальные опыты: 
Исследование зависимости скорости протекания диффузии от 

температуры. 
Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 
Наблюдение явления капиллярности. 
Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 
Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 
    Лабораторные работы: 
2. Определение размеров малых тел. 
 

Вопросы курса 
физики 

 

Базовые 
предприятия Тюменской 
области 

Актуальная 
тематика для региона 

Строение 
вещества. Делимость 
вещества Броуновское 
движение. Диффузия. 
Диффузия в природе и 
быту. 

г. Ишим ООО 
«Кондитерская фабрика 
«Сладко» 

Цех по 
производству 
шоколадных конфет 

Интеграция предметов: 
География: термометр, барометр (измерение физических величин, цена 

деления) 
Информатика: методы научного познания (информация, процесс и т.д.) 
Раздел3. Движение и взаимодействие тел (24 ч). 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 
равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 
времени и скорости. Неравномерное движение. Графики зависимости пути и 
скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. 
Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило 
сложения сил.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести 
и массой тела. Сила тяжести.  Сила тяжести на других планетах. Методы 
измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации: 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 



Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Взвешивание тел. 
Признаки действия силы. 
Виды деформации. 
Сила тяжести. 
Движение тел под действием силы тяжести. 
Сила упругости. 
Невесомость.  
Сложение сил. 
Сила трения. 
    Фронтальные опыты: 
Измерение скорости равномерного движения. 
Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 
Измерение массы. 
Измерение плотности. 
Измерение силы динамометром. 
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 
            Лабораторные работы: 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
 

Вопросы 
курса физики 

 

Базовые 
предприятия 
Тюменской области 

Актуальная тематика для 
региона  

Плотность 
вещества. Методы 
измерения массы и 
плотности. 

Ишимский 
хлебозавод  

Оборудование для 
производства хлеба и 
хлебобулочных изделий; Почему 
масса буханки горячего хлеба 
больше, чем буханки сухого хлеба. 

Интеграция предметов: 
Механика: 
Биология: Соединение костей (рычаг – 7 кл.) 
Полет птиц, движение рыб (плавание, воздухоплавание - 8 кл.) 
Статическая работа (поддержка мышц позвоночника – 8 кл.) 
Амортизация стоп (Сила упругости – 8 кл.) 
География: определение географических координат 
землетрясения и вулканы (5 класс) 
Определение относительной высоты точки над уровнем моря (нивелир – 6 

класс). 
Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, 

диаграммы) 
Решение задач по алгоритму 
Молекулярная физика: 



Химия: вещество, атомы, молекулы (8 кл.) 
Диффузия (приготовление растворов – 8 кл.) 
Кристаллические решетки , физические явления (Агрегатные состояния 

вещества) 
Биология: диффузия в органах дыхания – 7 кл. 
Движение крови по сосудам (работа сердца, как жидкостного насоса). 
Механизм вдоха и выдоха (давление газа, атмосферное давление – 8 кл.) 
География: современная металлургия – (Агрегатные состояния вещества 9 

кл.) 
Информатика: создание моделей агрегатных состояний вещества (9, 11) 
Решение задач по алгоритму 
 
Раздел4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч). 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 
газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 
давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 
поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
Воздухоплавание. 

Демонстрации: 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 
Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем 

направлениям 
 Закон Паскаля. 
Обнаружение давления внутри жидкости. 
Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 
Гидростатический парадокс. 
Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной жидкости. 
Взвешивание воздуха. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Опыт с Магдебургскими полушариями. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Манометры. 
 Гидравлический пресс. 
Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 
Закон Архимеда. 
Погружение в жидкости тел разной плотности. 
          Фронтальные опыты: 
Исследование зависимости давления твердого тела на опору от 

действующей силы и площади опоры. 
Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной 

температуре. 
Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном 

объеме. 
Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее 

столба. 
Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 



Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины 
погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Измерение давления жидкости манометром. 
Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 
 Исследование зависимости силы Архимеда от объема тела и от плотности 

жидкости. 
Исследование условий плавания тел. 
Лабораторные работы: 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Вопросы 
курса физики 

 

Базовые 
предприятия 
Тюменской области 

Актуальная тематика для 
региона  

Давление. 
Атмосферное 
давление. Закон 
Паскаля. 
Гидравлические 
машины. Закон 
Архимеда. Условие 
плавания тел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО 
«Стройком» г. Ишим 

 

Строительство: брусчатка, 
гаражи, ЖБИ; 

Почему, если выстрелить в 
сырое яйцо оно разлетится? А если 
выстрелить в вареное, то останется 
только отверстие? 

Разработка сборника задач; 
Экскурсия на водозабор. 
Разработка сборника задач; 

(почему вода не течет вверх?) 
Экскурсия. 
Изготовление 

стройматериалов методом вибро 
прессования 

Производство строительной 
арматуры из полимерных 
композиционных материалов 

Лесовозная и 
лесозаготовительная техника  

Глубокая переработка 
древесины 

Предприятие по переработке 
древесины низкого предела 

 
Раздел5. Работа и мощность. Энергия (12 ч). 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 
Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Закон сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, 
работы и мощности. 

      Демонстрации: 
Условия совершения телом работы. 
Простые механизмы. 
Правило моментов. 
Изменение энергии тела при совершении работы. 



Превращения механической энергии из одной формы в другую. 
          Фронтальные опыты: 
Измерение работы и мощности тела. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Применение условий равновесия рычага к блокам. 
«Золотое» правило механики. 
Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Условия равновесия тел. 
Вычисление КПД наклонной плоскости. 
Измерение изменения потенциальной энергии тела. 
Лабораторные работы:  
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
 
Повторение (2ч.) 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 8  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Тепловые явления (26 часов) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 
энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 
сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. 
Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 
Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 
основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в 
тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 
Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. 

Демонстрации.  
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных 
веществ.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 
давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха 
психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
Устройство паровой турбины.  

Лабораторные работы: 

 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 



 Измерение относительной влажности воздуха. 
Актуальная тематика для региона 
Использование  материалов с низкой теплопроводностью в строительстве, 
изучение вопросов энергосбережения: производство керамического кирпича ООО 
«Дорстрой – инвест» г. Ишим. 
Способы измерения температуры воздуха, воды, почвы, нефтепродуктов, 
молочных продуктов, влажности воздуха. 
Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий 
(Кондитерское производство). 
Принцип действия паровых и газовых турбин, используемых на ТЭЦ.  
Использование данных о температуре воды в термальных источниках санатория 
«Ишимский» в расчетных задачах с применением уравнения теплового баланса. 
Использование информации об инвестиционных проектах  агропромышленного 
комплекса и пищевой промышленности ЗАО «Племзавод «Юбилейный»  для 
составления условий и решения задач на тепловые процессы. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: терморегуляция (8 класс),  газообмен в легких и тканях, парциальное 
давление 
Химия: вещество, молекулы, атомы, количество вещества (8 класс); тепловые 
эффекты: экзо и эндотермические реакции (8 класс), агрегатные состояния 
вещества, кристаллические решетки (8 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы); 
География: термометр (6 класс); виды топлива и их получение (9 класс); 
загрязнение среды продуктами сгорания топлива (9 класс), круговорот воды в 
природе в теме «Атмосфера» (6-8 классы); климат России (8 класс); современная 
металлургия (9 класс). 

 

 
 
 
Раздел 2. Электрические явления (26 часов) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 
электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, 
газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 
для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. 
Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 
током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 
Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. 
Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации.  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 
электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи.  



Лабораторные работы:  

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках.  

 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 Регулирование силы тока реостатом.  

 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра. Измерение работы и мощности электрического тока в 
электрической лампе.  

Актуальная тематика для региона 
Учет статического электричества при транспортировке и хранении жидкого 
топлива в работе ТЭЦ, АЗС. Учет статического электричества при переработке и 
копчении рыбы Ишим, производственный комплекс переработки рыбы. 
Применение приборов, основанных на влиянии электричества на здоровье 
человека санаторно-курортные комплексы региона. 
Использование  информации об электроснабжении предприятий региона в 
качестве данных для составления и решения расчетных задач. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: рефлекторная регуляция, разность потенциалов (8 класс) 
Химия: электролиз (9, 11 классы); строение проводников, полупроводников и 
диэлектриков (9, 11 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы) 

 
Раздел 3. Электромагнитные явления(7 часов) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  
Лабораторные работы: 

 Сборка электромагнита и испытание его действия.  

 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Актуальная тематика для региона 
Принцип передачи электроэнергии на расстояние, работа подстанций, 
распределительных трансформаторов. Использование электродвигателей на 
производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, нефтегазовой отрасли. Работа 
Ишимской метеорологической станции, влияние метеопоказаний на здоровье и 
безопасность человека. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы);  
География: альтернативная электроэнергетика (9 класс); компас (5 класс); 
атмосфера, магнитные бури (6-8 классы) 

 

Раздел 4. Световые явления (10 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. 
Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в 
линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения 

света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в 



собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы: 

 Получение изображения при помощи линзы. 
Актуальная тематика для региона 
Применение законов оптики в оборудовании, применяемом для диагностики 
заболеваний и лечении в работе офтальмологических центров, 
офтальмологических кабинетов поликлиник и аптек, волоконной оптике (цифровое 
телевидение, интернет). 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: глаз, дефекты зрения (8 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы); 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 9  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Программа предусматривает формирование у школьников 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций.Приоритетами для школьного курса физики на этапе 
основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 
следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 
мнение; 

 использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: 
 организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 
Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 
развития научно-технического прогресса. 

 
Целями изучения физики в основной школе являются: 



 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для построения представления о физической картине 
мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, 
о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 
разумного использования 

 достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностногоотношения к 
природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 
учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и 
выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующихзадач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания иметодами 
исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, электромагнитных 
и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы иэкспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в 
практическойжизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 
природное явление, эмпирически установленныйфакт, проблема, гипотеза, 
теоретический вывод, результат 

 экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека. 

При преподавании используются организационные формы обучения : 

 классноурочная система; 

 лабораторные и практические занятия; 

 применение мультимедийного материала; 

 решение экспериментальных задач; 

 самостоятельная работа;  

 внеаудиторная и "домашняя" работа. 
На повышение эффективности усвоения основ физической науки 

направлено использование принципа генерализации учебного материала – такого 
его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание 
уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения 
школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 
лабораторных работ и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы 
единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к 
применению. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике 
являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 



формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 
контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 
итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 
итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Контрольные работы 
составлены в соответствии с планированием по всем темам, целью которых 
является проверка усвоения материала. 

  
 Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе: 
Знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии. 

Уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 
для измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного 
маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза 
и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 
о механических, 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 
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: для рационального использования, 
обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, 
оценки безопасности радиационного фона. 

 
Выпускник научится: 

 пользоваться методами научного исследования явлений природы: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 

 устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 
физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 
доказательства выдвинутых гипотез; 



 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет; 

 понимать, описывать и объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, 
колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 
звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо, 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 
испускания и поглощения, радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 давать определения/описания физических понятий: относительность 
движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая 
космическая скорость, реактивное движение, свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, звук и условия его распространения, магнитное поле, линии магнитной 
индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических моделей: 
материальная точка, система отсчета, гармонические колебания, математический 
маятник, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма -частицы; физических моделей: 
модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная 
модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических 
величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 
мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 
движении тела по окружности, импульс, амплитуда, период и частота колебаний, 
собственная частота колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, 
скорость звука, магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 
электромагнитных колебаний, показатели преломления света, поглощенная доза 
излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

 понимать смысл основных физических законов: законы Ньютона, 
закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения 
энергии, закон преломления света, правило Ленца, квантовых постулатов Бора, 
закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 
радиоактивного распада, правило смещения и умение применять их на практике; 
уметь применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 
системы, объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и 

 объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 
экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 
открытой А. А. Фридманом; 

 приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 
основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 
умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей, 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф (понимание сути 
метода спектрального анализа и его возможностей), счетчик Гейгера, камера 
Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 
движении по окружности, мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 
дозиметром; 



 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды), владеть  экспериментальными методами 
исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника; 

 от длины его нити, в процессе изучения зависимости мощности 
излучения 

продуктов распада радона от времени; 

 понимать суть экспериментальных методов исследования частиц; 

 иметь представление о составе, строении, происхождении и возрасте 
Солнечной системы; 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от 
планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 
звезд и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 
группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них 
общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять 
суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 
подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 
физических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

 понимать, описывать и объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи. 

  
Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (24 часа) 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические 
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 



равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 
окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного 
тяготения. Вес тела. Невесомость. Динамометр. Равнодействующая сила.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии. 

Лабораторные работы.  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Актуальная тематика для региона:  
Инвестиционный проект по развитию предприятия ПАТП г.Ишима, инвестиционный 

проект  по развитию базы отдыха «Лесная сказка» 
Интеграция предметов 
Биология: сила упругости (амортизация) 
География: определение географических координат местности (6 класс), 

определение относительной высоты точки над уровнем моря (6 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование всех видов движения 

(графики, анализы графиков, таблицы, диаграммы), баллистическое движение (решение 
задач), методы научного познания (7-10 класс) 

 
Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания.  

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 
волны со скоростью ее распространения и периодом(частотой). Звук как 
механическая волна. Громкость и высота тона звука. Звуковые волны. Скорость 
звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы.  
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 
Актуальная тематика для региона: 
 Производство строительных материалов кирпичный завод в г.Ишиме 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс) 
Биология: звук, звуковые волны (8 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 

 
Раздел 3.Электромагнитное поле (16 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 



на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 
спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы.  
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  
Актуальная тематика для региона:  
Электросети, Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики). 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), использование ЭМИ в сельском 

хозяйстве (9 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 
Биология: магниты 

 
Раздел 4. Строение атома и атомного ядра (11 часов) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 
чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 
реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы. 
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), альтернативная энергетика  
Информатика: решение задач по алгоритму моделирование ядерных процессов. 
Химия: изотопы (8, 11 классы), радиоактивность (8 класс), опыты Резерфорда (11 

класс) 
Биология: мутагенные факторы излучения (9, 10 класс). 

 
Раздел 5.Строение и эволюция Вселенной (5часов) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной. 

  

  
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 9  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
 

Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (24 часа) 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические 
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 
окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного 
тяготения. Вес тела. Невесомость. Динамометр. Равнодействующая сила.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии. 

Лабораторные работы.  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Актуальная тематика для региона:  
Инвестиционный проект по развитию предприятия ПАТП г.Ишима, инвестиционный 

проект  по развитию базы отдыха «Лесная сказка» 
Интеграция предметов 
Биология: сила упругости (амортизация) 
География: определение географических координат местности (6 класс), 

определение относительной высоты точки над уровнем моря (6 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование всех видов движения 

(графики, анализы графиков, таблицы, диаграммы), баллистическое движение (решение 
задач), методы научного познания (7-10 класс) 

 
Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 



Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 
Резонанс. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания.  

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 
волны со скоростью ее распространения и периодом(частотой). Звук как 
механическая волна. Громкость и высота тона звука. Звуковые волны. Скорость 
звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы.  
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 
Актуальная тематика для региона: 
 Производство строительных материалов кирпичный завод в г.Ишиме 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс) 
Биология: звук, звуковые волны (8 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 

 
Раздел 3.Электромагнитное поле (16 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 
спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы.  
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  
Актуальная тематика для региона:  
Электросети, Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики). 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), использование ЭМИ в сельском 

хозяйстве (9 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 
Биология: магниты 

 
Раздел 4. Строение атома и атомного ядра (11 часов) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 



чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 
реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы. 
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), альтернативная энергетика  
Информатика: решение задач по алгоритму моделирование ядерных процессов. 
Химия: изотопы (8, 11 классы), радиоактивность (8 класс), опыты Резерфорда (11 

класс) 
Биология: мутагенные факторы излучения (9, 10 класс). 

 
Раздел 5.Строение и эволюция Вселенной (5часов) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 5  класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 5  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 
мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 
ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 



Древний Восток.  Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 
занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 
и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 
Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 
греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 



Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 
Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 6  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Средних веков. 
Введение. (1ч.)  

Знакомство с курсом истории Средних веков. Исторические источники. Понятие 
«средние века». Хронологические рамки средневековья. 
 Западная и Центральная Европа в VI-XI вв. (4ч.) 
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация 
Европы и образование двух ветвей христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. 
Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая 
церковь. Вассалитет. 
  Средневековое европейское общество.(7.) 



Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной 
Европы. Образование централизованных государств. Сословно-
представительные монархии.  
 Государства Европы в XIV-XV вв.(7 ч.) 
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  
  Византия и арабский мир..(4ч.) 
Византийская империя. Племена Аравийского полуострова. Возникновение 
ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в 
эпоху крестовых походов. Османская империя.  
 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (3ч.) 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  
 Культурное наследие Средневековья. (3ч.) 
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. 
Готика. Культурное наследие Средневековья. 
 Повторение. Наследие истории средних веков в истории человечества 
(1ч). Повторить и обобщить знания по курсу. 

Истории России с древнейших времен до конца 16 века. 
Введение. Что изучает история Отечества.(1ч) 
Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. (2ч.) 
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории 

России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 
христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в. ( 7ч.) 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь 
и дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». 
Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 
связи Древней Руси.   

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. ( 11ч.) 
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные 
князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. 
Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. 
Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских 
земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVI в. ( 8ч.) 
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов 
власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 
Опричнина.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVI в. ( 
6ч.) 



Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное 
влияние Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в 
XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и 
княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров.  
Родной край (с древнейших времен до конца XVI в.) (2ч.) 
Повторение. Общее и особенное в развитии Руси и стран Европы. (1ч) 

 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 7  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. 
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и 
образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и 
централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской 
империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  



Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 
(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия 
(крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 
Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). 
Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами 
территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его 
культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер 
(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская 
война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских 
церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от 
католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических 
стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождение средневековой католической цивилизации в западную 
цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между 
новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными 
рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический 
прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, 
Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное 
наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 
результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 
флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 
отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и 
Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 
процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 
европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 
разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 
держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  
Обобщение и контроль.  
 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 
борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 
южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 
Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской 
и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской 
империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало 



завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и 
закрытие от европейцев Китая и Японии.   
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 
общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 
Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и 
других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в 
архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 
результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи 
Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 
1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). 
Социальные последствия промышленного переворота: противоречия 
капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 
события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление 
республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 
Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и 
гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 
г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), 
термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее 
экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги 
и мировое значение революционных преобразований. 

Северная Евразия к середине XVI в. 
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на 

территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-
экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). 
Завершение объединения русских земель в Российское государство, его 
многонациональный характер. 
 Россия в 1533-1618 гг.  

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 
признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, 
барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, 
дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского 
государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, 
государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности 
традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий 
Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 
1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, 
организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый 
церковный собор, организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-
1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало 
Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый 
стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и 
начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 



Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах 
царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака 
(1581-1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и 
сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на 
царство Бориса Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и 
движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 
1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции 
(1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения 
страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский 
собор 1613 года и избрание династии Романовых. 
Россия в 1618-1689 гг.  
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 
другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. 
Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 
самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, 
ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, 
значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения 
второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., 
Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой 
державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах 
автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), 
присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в 
многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 
реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 
возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. 
Восстание под предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. 
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII 
века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и 
научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 
живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий 
допетровской Руси. 
Обобщение и контроль.  
 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 
трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 
европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 
Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание 
регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское 
строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. 
Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 
международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 
губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. 
Подчинение церкви государству.  



Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия 
наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и 
искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский 
портрет). 
 Российская империя.1725-1801 гг.  

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 
гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, 
основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический 
характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) 
и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в 
мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения 
и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для 
страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 
территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 
войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах 
Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. 
Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их 
значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и 
городам, сословное самоуправление. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 
университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  
Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII 
веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 8  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 

История Нового времени 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за 
независимость и образование США. Великая французская революция. Первая 
империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские 
революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 
образование единых государств в Германии и Италии. Отто фон Бисмарк. 
Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 



Америке в XIX в. 
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 
борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 
общества. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии. 

История России 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 
зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 
художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного 
подъема в XII - начале XIII вв. 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 
Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской 
империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. 
Социальные движения. Е.И.Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. 
А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение новых территорий. 
 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 9  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 
Понятие «Новейшая и современная история».  
Мир в 1920-1930-е гг.  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 
1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. 



«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 
экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-
социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. 
Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 
Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 
Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 
война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе 
в 1939 г.     

Вторая мировая война  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 
Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 
над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 
ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 
Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 
Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-
демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 
Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 
общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 
Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 
поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 
странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция 
на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 
Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 
Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 
экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  



Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 
на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 
Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 
художественного творчества в условиях информационного общества. 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 
Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 
Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 
государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. 
С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 
«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 
Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 
РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 
Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в 
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 
СССР революционных и национально-освободительных движений.  
Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 
управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 
началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 



СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР 
в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 
неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 
обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 
территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 
Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. 
Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 
территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 
войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 
начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 
Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 
XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой 
программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение 
научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 
целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 
Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 
киноискусство и их роль в общественной жизни.  



СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 
топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 
сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 
«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные 
настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-
китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 
Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 
системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 
президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 
общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 
Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 
Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 
Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 
общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 
управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 
на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 
и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной культуры. 

 
 

  



 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 6  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», Русское 

слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  Муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора школы от  29.06.2018г. № 
214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 6  классе 

в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Разработка 
данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой концепции 
непрерывного образования, которая станет важным звеном в развитии системы 
образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего 
поколения. Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости 
подростка, члена общества юного гражданина. Данный курс является первым этапом в 
изучении обществознания. Актуальность изучения программы «Обществознание» 
возрастает в связи с тем, что программа призвана создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей. Огромную 
важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, касающиеся 
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 
правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 
использования социальной информации. Задача данного курса обществознания – 
вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, которые позволят им в 
недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 



важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 



• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (34 ЧАСА) 
Вводный урок (1 час) 
Человек в социальном измерении (11 часов) 
Что такое личность. Индивидуальность Потребности, способности, характер. 
Познание. Самопознание. Что такое самооценка. Какая она бывает. 
Какие бывают потребности. Мир чувств, эмоций,  мыслей. 
Слагаемые жизненного успеха. Готовимся выбирать профессию. 
  
 Человек среди людей  (9 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Человек в группе. Группы, которые мы выбираем. Кто может стать лидером. Что 

можно, чего нельзя и что за это бывает. 
О поощрениях и наказаниях. Что такое общение. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими «Слово серебро, молчание золото» 
 
 Нравственные основы жизни (7 часов) 
Что такое человечность. Как проявлять заботу о близких. Что такое «золотое 

правило морали» Что такое добро. Кого называют добрым , а кого добреньким. Что такое 
страх. Будь смелым, умей побеждать страх. Имей смелость сказать « нет» Гуманизм- что 
это такое. Как проявить заботу о близких. 

Итоговое повторение курса (6 часов)



 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 7  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 7 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 7  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 8  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 8 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 8  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в 

ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 
современности. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 
общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 



Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 
поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 
Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 
принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 
мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 
малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 
конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 
личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 
подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-
правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 
Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 
кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 
валют. Внешнеторговая политика. 



 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 9  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 9  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 
возраста; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года в 
соответствии с требованиями, установленными государственным 
образовательным стандартом. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 
должен  
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Знать и понимать: 
- 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: 
- 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 различия; 
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства); 
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах; 
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 
источников), различать в социальной информации факты и мнения; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(34 ч.) 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Врожденная 
предрасположенность и развитие человеческих качеств. Деятельность человека и 
ее основные формы (труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание 
мира.  

Личность. Социализация индивида1. Половозрастные роли в 
современном обществе. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное 
поведение. Пути достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их 
конструктивное разрешение. 

                                                           
 



Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 
группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность. 

Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и 

его формы. Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 
Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и 
ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь 
религии и морали. Свобода совести.  

 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 
Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 
банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. 
Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 
основные организационно-правовые формы. Производство, производительность 
труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы 
организации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная 
трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и 
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как 
социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Международная торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная 
семья. Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для 
человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. 
Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 



самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 
жизнь общества. Роль политики в жизни общества. 

 

 
 
 
  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 9  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 9  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
(34 ч.) 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
Биологическое и социальное в человеке. Врожденная 

предрасположенность и развитие человеческих качеств. Деятельность человека и 
ее основные формы (труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание 
мира.  



Личность. Социализация индивида1. Половозрастные роли в 
современном обществе. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное 
поведение. Пути достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их 
конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 
группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность. 

Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и 

его формы. Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 
Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и 
ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь 
религии и морали. Свобода совести.  

 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 
Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 
банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. 
Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 
основные организационно-правовые формы. Производство, производительность 
труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы 
организации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная 
трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и 
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как 
социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Международная торговля. 

                                                           
 



Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная 
семья. Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для 
человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. 
Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 
жизнь общества. Роль политики в жизни общества. 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 5 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
(102 часа) 
Введение  (1 ч) 
Книга –  твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как  
искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и 

учебная. Особенности  работы  с  учебной  хрестоматией  (сведения  о  писателях,  
художественные  произведения,  вопросы  и  задания,  статьи,  

справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 



 Мифология (4 ч) 
Рассказ  о  мифе  и  мифологии.  Миф  –  своеобразная  форма  

мироощущения  древнего  человека,  стремление  к  познанию  мира.  Миф  как 
явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 
Мифологические герои и персонажи.Античный миф: происхождение мира и богов: 
«Рождение Зевса», «Олимп».  Представления древних греков о сотворении 
Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. 
Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 
мифологический герой; мифологический персонаж.Развитие речи:  подбор 
ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 
рисование, выборочное чтение отдельных  

эпизодов и их пересказ. Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты 
в изобразительном искусстве и книжной графике. Краеведение: легенды, мифы и 
предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 
стихотворения)  —  чтение наизусть стихотворений из античной  

поэзии. 
Устное народное творчество  (7 ч) 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Сказки. Волшебная сказка:  «Царевна- лягушка».  Сюжет в волшебной 

сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со  злой  
силой,  победа,  возвращение,  преодоление  препятствий,  счастливый  финал.  
Сказочные  образы.  Нравственная  проблематика  сказки: добрая и злая сила в 
сказках. Бытовая сказка:  «Чего на свете не бывает».  Отличие бытовой сказки от 
волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в 
сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России.  
«Падчерица».Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие 
представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о 
животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, 
концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы 
сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. Развитие речи: работа 
со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинени е 
собственной сказки. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями 
книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по мотива сказочных сюжетов.   

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. Возможные 
виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 
предметная неделя и др. 

Древнерусская литература (2 ч) 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.  
Древнехристианская книжность на Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича».  
Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись. 
Басни народов мира (2 ч)  
Эзоп.  Краткие  сведения  о  баснописце.  Басня  «Ворон  и  Лисица».  

Раскрытие  характеров  персонажей  в  баснях:  ум,  хитрость, сообразительность, 
глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. Теория литературы: басня, 
притча, эзопов язык. Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на 



вопрос. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 
учащихся. 

Русские басни  (5 ч) 
Русские  басни.  Русские  баснописцы  XVIII  века.  Нравственная  

проблематика  басен,  злободневность.  Пороки,  недостатки,  ум,  глупость,  
хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные 
темы басен. Русская басня в XX веке. В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о 
писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». И.А.  
Крылов.  Краткие  сведения  о  писателе.  Детство.  Отношение  к  книге.  Басни:  
«Ворона  и  Лисица»,  «Демьянова  уха»,  «Волк  на псарне», «Свинья под Дубом»  
и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное 
в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. СВ. Михалков. Басни: «Грибы», 
«Зеркало».  Тематика, проблематика. Теория литературы: басенный сюжет; 
мораль, аллегория, сравнение, гипербола. Развитие речи: различные типы чтения 
(в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); 
инсценирование басни. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями 
мультипликации басен И.А. Крылова. Краеведение: заочная экскурсия («У 
памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона. 

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  «В  литературной  гостиной»  
–    конкурс  на  лучшую  инсценировку  басни;  устный  журнал  «Дедушка 
Крылов». 

Литература  X I X   века  (37 ч) 
А.С. ПУШКИН 
Краткие  сведения  о  детстве  и  детских  впечатлениях  поэта.  Пушкин  и  

книга.  А.С.  Пушкин  и  няня  Арина  Родионовна.  Стихотворение  «Няне».  
Образы природы в стихотворениях поэта  «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях».  «Пушкинская сказка  —прямая наследница 
народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и 
персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее  отличия  от  фольклорной;  
добро  и  зло  в  сказке  А.С.  Пушкина:  чувство  благодарности;  верность,  
преданность,  зависть,  подлость;  отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 
Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 
обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный 
ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование.  

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациям  портреты  поэта.  
Кинематографические  и  музыкальные  произведения  на  сюжеты  

сказок А.С. Пушкина. Краеведение: литературная викторина («Пушкинские 
места в Москве и Петербурге»). Возможные формы внеурочной деятельности: 
конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

П о э з и я X I X   в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е  
А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 
М . Ю. Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч 

е в .  «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 
Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о 

в .  «В ночном». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение  «Бородино».  

История создания стихотворения. Бородинская битва  и русский  солдат в 
изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 



История и литература; любовь к родине, верность  долгу. Теория литературы: 
эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 
Развитие  речи:  выразительное  чтение  наизусть,  письменный  ответ  на  вопрос  
учителя,  творческая  работа  «На  Бородинском  поле»,  

составление кадров кинофильма (мультфильма). 
Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том 

числе с материалами о Бородинской панораме в Москве. Краеведение: 
литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На 
поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Малороссия  в  жизни  и  судьбе  Н.В.  

Гоголя.  Повесть  «Ночь  перед  Рождеством».  Отражение  в  повести славянских 
преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в 
повести. Теория  литературы:  мифологические  и  фольклорные  мотивы  в  
художественном  произведении;  фантастика;  сюжет;  художественная  деталь, 
портрет, речевая характеристика. Развитие  речи:  краткий  выборочный  
пересказ,  подбор  материала  для  изложения  с  творческим  заданием,  
формулировка  учащимися вопросов для творческой работы, словесное 
рисование. Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести 
Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».Возможные 
виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 
фрагментов повести.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские  впечатления  И.С.  Тургенева.  Спасское-Лутовиново  в  

представлениях  и  творческой  биографии  писателя.  Рассказ  «Муму»  и  
стихотворение  в  прозе  «Воробей».  Современники  о  рассказе  «Муму».  
Образы  центральные  и  второстепенные;  образ  Муму.  Тематика  и социальная  
проблематика  рассказа.  Социальная  несправедливость,  бесправие,  
беззаконие,  добр одетельность,  добросердечие,  добродушие, доброта, 
добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в 
стихотворении и прозе «Русский язык». Теория литературы: рассказ; углубление 
представления о теме художественного произведения; стихо творение в прозе, 
эпитет, сравнение  

(развитие представлений). Развитие  речи:  краткий  выборочный  пересказ,  
сопоставление  персонажей,  рассказ  о  герое  по  плану,  письменный  отзыв  на  
эпизод,  

словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для 
литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. Связь с другими искусствами: 
работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. 
Тургенева. Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. 
Стихотворение «Тройка».Теория литературы: фольклорные элементы в 
художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие 
представлений). Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со 
словарями. Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. Краеведение: 
страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 



Сведения  о писателе.  Л.Н.  Толстой  в Ясной Поляне.  Яснополянская  
школа.  Рассказ  «Кавказский  пленник».  Творческая  история.  Тема  и основные  
проблемы:  смысл  жизни,  справедливость;  свобода,  неволя  в  повести.  Две  
жизненные  позиции  (Жилин  и  Костылин).  Любовь  как высшая нравственная 
основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда   на жизнь и судьбу.  Теория литературы: 
рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 
плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ 
Детские  и  юношеские  годы  писателя.  Семья  А.П.  Чехова.  Врач  А.П.  

Чехов  и  писатель  Антоша  Чехонте.  Книга  в  жизни  А.П.  Чехова. Рассказ 
«Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение 
писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. Теория  литературы:  
юмор  (юмористическая  ситуация),  комическая  ситуация,  ирония;  роль  детали  
в  создании  художественного  образа;  антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, 
отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий  

для экспресс-опроса. Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)».  

Литература XX  века  (32 ч)  
И.А. БУНИН 
Детские  годы  И.А.  Бунина.  Семейные  традиции  и  их  влияние  на  

формирование  личности.  Книга  в  жизни  И.А.  Бунин  Стихотворение «Густой  
зеленый  ельник  у  дороги...»:  тема  природы  и  приемы  ее  реализации;  
художественное  богатство  стих  творения;  второй  план  в стихотворении. 
Рассказ  «В деревне:  слияние с природой; нравственно-эмоциональное 
состояние персонажа. Выразительные средства создания  

образов. Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, 
образы животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный 
ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Петька  на  даче»:  основная  

тематика  и  нравственная  проблематика  рассказа  (тяжелое  детство; 
сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа 
в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. Развитие речи: пересказ краткий, 
выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности 

создания образа. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
А.А. БЛОК 



Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 
места (Петербург, Шахматово). Стихотворение  «Летний  вечер»:  умение  
чувствовать  красоту  природы  и  сопереживать  ей;  стихотворение  «Полный  
месяц  над  лугом...»: образная система, художественное своеобразие 
стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. Развитие речи: выразительное чтение, 
рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 
Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения:  

«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима  –  аукает... », «Нивы сжаты, 
рощи голы... » – по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая 
родина. Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение 
(развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.Связь с другими 
искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 
фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Константиново – Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ  «Никита». Тема 

рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 
окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 
составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
П.П. БАЖОВ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Сказ  «Каменный  цветок».  Человек  труда  

в  сказе  П.П.  Бажова  (труд  и  мастерство,  вдохновение).  Приемы создания 
художественного образа.Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой 
повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с 
другими искусствами: рисунки учащихся. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система 

образов. Развитие речи: пересказ. 
Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Как патефон петуха от смерти 

спас».  Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в 
рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 
беззащитном. Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на 
вопрос, инсценированное чтение. Возможные виды внеурочной деятельности: 
инсценирование. 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  XX  в е к а 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 
В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 
Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 
Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »;  
В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 



Зарубежная литература  (11 ч) 
Д. ДЕФО 
Краткие  сведения  о  писателе.  Роман  «Жизнь,  необыкновенные  и  

удивительные  приключения  Робинзона  Крузо»  (отрывок).  Сюжетные линии, 
характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика 
жанра.Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 
путешествие (первичные представления о данных понятиях). Развитие речи: 
различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. Теория литературы: философская сказка 
(развитие представлений), авторский замысел и способы его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 
инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман  «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 
взрослых. Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие  сведения о писателе. Повесть  «Борьба за огонь»  (отдельные 

главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и  природа, 
борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. Развитие 
речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления.  «Сказание о Кише»  

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 
благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы : рассказ (развитие представлений) .    
Развитие речи:  различные виды пересказов, устный и письменный портрет 

героя. 
А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман  «Приключения Эмиля из 

Лѐннеберги » (отрывок). 
Возможные виды внеурочной деятельности : литературная викторина. 
 Повторение  изученного (2 ч) 
Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 
 

 

 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 6 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

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

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 
творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 



выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 
поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА. 
И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.                                                                  
Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в 
басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).                                                                    

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 
пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел 
и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА. 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно - поэтический колорит 
стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 
природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 
поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 
испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 
Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 
Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 
несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 
чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 
Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 
понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство 
одиночества и тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, 
гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова. 



Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 
Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 
чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 
полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 
березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 
утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 
исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 
духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 
народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 
эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 
риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 
Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка 
над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 
эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 
представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 
Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 



Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 
пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие 
представления). 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство 
любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни 

в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 
понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 
Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 
речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее 
роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-
повествователь (развитие понятия). 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.Рассказы «Срезал», 
«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ 
«странного» героя в литературе. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают 
дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 
произведениях поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 
Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея 
— борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, смет-
ливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 
отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 
подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    
представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие 
характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 
произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 
величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 
чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

  

 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 7 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Введение. 
         Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы.  Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 
произведении.  Труд писателя,  его позиция,  отношение к несовершенству мира и 
стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество. 
         Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Устный рассказ об 

исторических событиях.  «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 
«Петр и плотник». 



         Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа,  прославление мирного труда.  Микула – 
носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 
собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

         Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник».  
Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца.  
(Изучается одна былина по выбору).  Для внеклассного чтения. 

         Новгородский цикл былин.  «Садко».  Своеобразие былины.  
Поэтичность.  Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин.  
Своеобразие былинного стиха.  Собирание былин.  Собиратели.  (Для 
самостоятельного чтения). 

         Теория литературы.  Предание (развитие представлений).  
Гипербола (развитие представлений).  Былина. Руны.  Мифологический эпос 
(начальные представления). 

         Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок.  
Выражение в них народного языка.  Сборники пословиц.  Собиратели пословиц. 
Меткость и точность языка.  Краткость и выразительность.  Прямой и переносный 
смысл пословиц.  Пословицы народов мира.  Сходство и различия пословиц 
разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

         Теория литературы.  Героический эпос, афористические жанры 
фольклора.  Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 
         «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

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

         Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
         «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

Формирование традиции уважительного отношения к книге. 
         Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из русской литературы 18 века. 
         Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
         «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  Уверенность Ломоносова в 
будущем русской науки и ее творцов.  Патриотизм.  Призыв к миру.  Признание 
труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

         Теория литературы. Ода (начальные представления). 
         Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте «Река 

времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  Размышления 
о смысле жизни, о судьбе.  Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века. 
         Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление 

«На берегу пустынных волн...»),  «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к 
истории России.  Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 
мужества и отваги русских солдат.  Выражение чувства любви к Родине.  
Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла 12).  Авторское отношение к 
героям.  Летописный источник «Песни о вещем Олеге».  Особенности композиции.  
Своеобразие языка.  Смысл сопоставления Олега и волхва.  Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

         Теория литературы.  Баллада (развитие понятия). 



         «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).  Образ летописца 
как образ древнерусского писателя.  Монолог Пимена: размышления о труде 
летописца как о нравственном подвиге.  Истина как цель летописного 
повествования и как завет будущим поколениям. 

         «Станционный смотритель». Изображение «маленького 
человека», его положение в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста.  Трагическое и гуманистическое в повести. 

         Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
         Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
         «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси.  Картины 
быта 16 века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы.  Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 
конца. 

         Особенности сюжета поэмы.  Авторское отношение к изображаемому.  
Связь поэмы с произведениями устного народного творчества.  Оценка  героев с 
позиций народа.  Образы гусляров.  Язык и стих поэмы. 

         «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва»,  «Ангел». 
         Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 
полноты жизненных сил,  связанное с красотой природы и ее проявлений.  
«Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

         Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие 
представлений). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Тарас Бульба».  Прославление боевого товарищества,  осуждение 

предательства.  Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.  Противопоставление 
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления.  Патриотический пафос 
повести.  Особенности изображения людей и природы в повести. 

         Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа 
произведения.  Роды литературы: эпос (развитие понятия).  Литературный герой 
(развитие понятия). 

         Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Бирюк».  Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным.  Мастерство в изображении пейзажа.  
Художественные особенности рассказа. 

         Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Тургенев о богатстве и 
красоте русского языка.  Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 
«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

         Теория литературы. Стихотворения в прозе.  
         Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы.  Величие духа женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 
Сибирь.  Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

         «Размышления о парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу 
народа.  Своеобразие некрасовской музы (для чтения и обсуждения). 

         Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные 
размеры стиха (развитие понятия). 

         Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 



         Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 
Воспроизведение исторического колорита эпохи.  Правда и вымысел. Тема 
древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». 
         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе. 
         «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  

Нравственные пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика.  Осуждение покорности мужика.  Сатира в «Повести...» 

         «Дикий помещик».  Для самостоятельного чтения. 
         Теория литературы.  Гротеск (начальные представления). 
         Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
         «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и другие.  Взаимоотношения детей и взрослых.  Проявления чувств 
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

         Теория литературы. Автобиографическое художественное 
произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе.  «Цифры». 
Воспитание детей в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых.  «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки А.П.Чехова». 
         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.  «Хамелеон». 

Живая картина нравов.  Осмеяние трусости и угодничества.  Смысл названия 
рассказа.  «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.  
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 
А.П.Чехова (для чтения и обсуждения). 

         Теория литературы.  Сатира и юмор как формы комического 
(развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!». 
         Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе. 
         В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. 

«Край ты  мой, родимый край...», «Благовест».  Поэтическое изображение 
родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века. 
         Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести.  Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни».  Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).  Изображение быта и характеров.  Вера в 
творческие силы народа. 

         «Старуха Изергиль». («Легенда о Данко»). 
         Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения 

(начальные представления).  Портрет как средство характеристики героя. 
         Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
         «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.  
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

         «Хорошее отношение к лошадям».  Два взгляда на мир: 
безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 
лирического героя стихотворения. 

         Теория литературы.  Лирический герой (начальные представления).  
Обогащение знаний о ритме и рифме.  Тоническое стихосложение (начальные 
представления). 



         Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе.  
«Кусака».  Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.  
Гуманистический пафос произведения. 

         Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Юшка».  Главный герой произведения,  его непохожесть на окружающих людей, 
душевная щедрость.  Любовь и ненависть окружающих героя людей.  Юшка – 
незаметный герой с большим сердцем.  Осознание необходимости сострадания и 
уважения к человеку.  Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 
человеческой жизни.  Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других.  
Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

         Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.  «Июль», «Никого не 
будет в доме...».  Картины   природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака.  Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны. 
         Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны.  

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 
в стихотворениях поэтов – участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, 
А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова  и других.  Ритмы и образы  военной 
лирики. 

         Теория литературы. Публицистика.  Интервью как жанр публицистики 
(начальные представления). 

         Федор Александрович Абрамов.  Краткий рассказ о писателе.  «О 
чем плачут лошади».  Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 
поднятые в рассказе. 

         Теория литературы.  Литературные традиции. 
         Евгений Иванович Носов.  Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое пламя».  Сила внутренней, духовной красоты человека.  
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 
окружающими людям, природе.  Осознание огромной роли прекрасного в душе 
человека, в окружающей природе.  Взаимосвязь природы и человека. 

         Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе.  «Тихое 
утро».  Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.  Особенности 
характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 
природы.  Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». 
         Стихотворения о Родине, родной природе, собственно восприятии 

окружающего (В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  
Человек и природа.  Выражение душевных настроений, состояний человека через 
описание картин природы.  Общее и индивидуальное в восприятии родной 
природы русскими поэтами. 

         Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
         «Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 
неразделимости судьбы человека и народа. 

         Теория литературы.  Лирический герой (развитие понятия). 
         Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодежи. 
         Теория литературы.  Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 



        Михаил Зощенко.  Слово о писателе.  Рассказ «Беда».  Смешное и 
грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века. 
         А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. «Русское поле», Окуджава. 

«По смоленской дороге...».  Лирические размышления о жизни, быстро текущем 
времени.  Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России. 
         Расул Гамзатов.  Краткий рассказ о дагестанском поэте.  «Опять за 

спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

         Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости 
собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 
окружающим людям разных национальностей.  Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы. 
         Роберт Бернс. Особенности творчества.  «Честная бедность».  

Представления народа о справедливости и честности.  Народнопоэтический 
характер произведения. 

         Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн 
герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

         Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 
человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.  
Поэтическая картина, нарисованная одном-двумя штрихами. 

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

Жертвенность во имя любви.  Смешное и возвышенное в рассказе. 
         Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на земле.  
Мечта о чудесной победе добра. 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 8 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(68 часов) 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни 

народа в народной песне 



Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати-

рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. 

Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 



«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и ис-

торика. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

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

История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нрав-

ственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы 

в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории 

Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-

ставления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. 

Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое про-

тивопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

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

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представ-

ления). 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 

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

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

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 



«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (на-

чальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель. 

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

на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 



Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и 

смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая 

история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение ис-

торических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие 

представлений). 



Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие 

рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие 

представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений) 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 

Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-

приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин«Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представ-

ления). 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо 

звуков»;Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. 

Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне 

трудно без России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

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

индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 



Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка 

(развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокро-

вищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий ко-

медиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев 

и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ: 

  воспитание духовно развитой личности, формирование 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной; культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы, выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 

 
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

 сформировать представление о художественной литературе как 
искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более 
глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 
доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 
самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой 
культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи; 

 решение названных задач может способствовать формированию 
гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на 



окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании 
окружающего мира. 

 ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает 
определенные умения, знания, конкретные навыки. Логика этого процесса 
определяется структурой программы. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 9 

классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

 
В результате изучения литературы ученик должен 
Знать и понимать: 

 - образную природу словесного искусства; 

 - содержание изученных литературных произведении; 

 - основные факты жизни и творческого пути писателей 

 - изученные теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 

 - воспринимать и анализировать художественный текст; 

 - выделять смысловые части художественного текста, составлять 
тезисы и план прочитанного;  

 - определять род и жанр литературного произведения;  

 - выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 
произведения; давать характеристику героев; 

 - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных средств;  

 - сопоставлять эпизоды лит. произведений и сравнивать их героев; 

 - выявлять авторскую позицию; 

 - выражать свое отношение к прочитанному; 

 - выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 - владеть различными видами пересказа; 

 - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 
произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 
точку зрения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(102 часа) 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 

Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 



«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 
авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
 Из литературы ХVIII века  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов 
 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского 

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

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 
Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин 
 Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты рус-
ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия ХIХ века  в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе. – 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 
героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 



Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 
Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 
лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. 
Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 
портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824),»предсказание»,  «Молитва», 
«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, чувство одиночества, 
тема любви, поэта и поэзии. 



Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 
Жизнь и творчество. (Обзор)  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавер-
шенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 
замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский 
Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   
положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 
 Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой 
Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 
недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры 
в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 
психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для 
самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов 
 Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 



Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин 
 Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков 
 Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 
недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 
(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 
Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 
Слово о писателе.  
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок 
Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 
 Слово о поэте. 



«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Край ты мой заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 
роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 
в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 
 Слово о поэте 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 
 Слово о поэте. 
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 
 Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 
 Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 
поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  
Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифанович Твардовский 
 Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Литература народов России. 
 Муса Джалиль. 
Малоизвестные факты биографии поэта 
 «Чуждой нам девушке», «Платок» «Красная ромашка».  
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл 
 Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 
римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 
Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 



Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 
 Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир 
 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 
четвертой (4-й акт). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 
«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 
Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 
части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 

 
  
 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 9 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(102 часа) 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 



Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
 Из литературы ХVIII века  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов 
 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского 

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

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 
Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин 
 Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты рус-
ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия ХIХ века  в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе. – 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 



героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 
Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 
лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. 
Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 
портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824),»предсказание»,  «Молитва», 



«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, чувство одиночества, 
тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 
Жизнь и творчество. (Обзор)  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавер-
шенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 
замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский 
Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   
положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 
 Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой 
Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 
недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры 
в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 
психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для 
самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов 
 Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 



«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 
литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин 
 Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков 
 Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 
недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 
(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 
Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 
Слово о писателе.  
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок 
Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 



«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 
 Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Край ты мой заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 
роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 
в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 
 Слово о поэте 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 
 Слово о поэте. 
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 
 Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 
 Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 
поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  
Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифанович Твардовский 
 Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Литература народов России. 
 Муса Джалиль. 
Малоизвестные факты биографии поэта 
 «Чуждой нам девушке», «Платок» «Красная ромашка».  
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл 
 Слово о поэте. 



«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 
Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 
римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 
Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 
 Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир 
 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 
четвертой (4-й акт). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 
«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 
Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 
части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 7  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
Содержание учебного предмета 
 
 
Раздел1. Введение в физику (4 ч) 
      Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 
Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический 
эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 
развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 
материальном мире. 

      Демонстрации: 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
    Фронтальные опыты: 
Исследование свободного падения тел. 
Измерение длины. 
Измерение объема жидкости и твердого тела. 
Измерение температуры. 
      Лабораторные работы:  
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
       
Раздел2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч). 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 
состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 
Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-
кинетических представлений. 

Демонстрации: 



Тепловое расширение металлического шара. 
Изменение объема жидкости при нагревании. 
Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 
Модели молекул веществ. 
Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 
Диффузия в газах и жидкостях. 
 Сцепление свинцовых цилиндров. 
Явления смачивания и несмачивания. 
Явление капиллярности. 
Сжимаемость газов. 
     Фронтальные опыты: 
Исследование зависимости скорости протекания диффузии от 

температуры. 
Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 
Наблюдение явления капиллярности. 
Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 
Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 
    Лабораторные работы: 
2. Определение размеров малых тел. 
 

Вопросы курса 
физики 

 

Базовые 
предприятия Тюменской 
области 

Актуальная 
тематика для региона 

Строение 
вещества. Делимость 
вещества Броуновское 
движение. Диффузия. 
Диффузия в природе и 
быту. 

г. Ишим ООО 
«Кондитерская фабрика 
«Сладко» 

Цех по 
производству 
шоколадных конфет 

Интеграция предметов: 
География: термометр, барометр (измерение физических величин, цена 

деления) 
Информатика: методы научного познания (информация, процесс и т.д.) 
Раздел3. Движение и взаимодействие тел (24 ч). 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 
равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 
времени и скорости. Неравномерное движение. Графики зависимости пути и 
скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. 
Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило 
сложения сил.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести 
и массой тела. Сила тяжести.  Сила тяжести на других планетах. Методы 
измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации: 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 



Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Взвешивание тел. 
Признаки действия силы. 
Виды деформации. 
Сила тяжести. 
Движение тел под действием силы тяжести. 
Сила упругости. 
Невесомость.  
Сложение сил. 
Сила трения. 
    Фронтальные опыты: 
Измерение скорости равномерного движения. 
Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 
Измерение массы. 
Измерение плотности. 
Измерение силы динамометром. 
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 
            Лабораторные работы: 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
 

Вопросы 
курса физики 

 

Базовые 
предприятия 
Тюменской области 

Актуальная тематика для 
региона  

Плотность 
вещества. Методы 
измерения массы и 
плотности. 

Ишимский 
хлебозавод  

Оборудование для 
производства хлеба и 
хлебобулочных изделий; Почему 
масса буханки горячего хлеба 
больше, чем буханки сухого хлеба. 

Интеграция предметов: 
Механика: 
Биология: Соединение костей (рычаг – 7 кл.) 
Полет птиц, движение рыб (плавание, воздухоплавание - 8 кл.) 
Статическая работа (поддержка мышц позвоночника – 8 кл.) 
Амортизация стоп (Сила упругости – 8 кл.) 
География: определение географических координат 
землетрясения и вулканы (5 класс) 
Определение относительной высоты точки над уровнем моря (нивелир – 6 

класс). 
Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, 

диаграммы) 
Решение задач по алгоритму 
Молекулярная физика: 



Химия: вещество, атомы, молекулы (8 кл.) 
Диффузия (приготовление растворов – 8 кл.) 
Кристаллические решетки , физические явления (Агрегатные состояния 

вещества) 
Биология: диффузия в органах дыхания – 7 кл. 
Движение крови по сосудам (работа сердца, как жидкостного насоса). 
Механизм вдоха и выдоха (давление газа, атмосферное давление – 8 кл.) 
География: современная металлургия – (Агрегатные состояния вещества 9 

кл.) 
Информатика: создание моделей агрегатных состояний вещества (9, 11) 
Решение задач по алгоритму 
 
Раздел4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч). 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 
газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 
давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 
поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
Воздухоплавание. 

Демонстрации: 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 
Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем 

направлениям 
 Закон Паскаля. 
Обнаружение давления внутри жидкости. 
Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 
Гидростатический парадокс. 
Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной жидкости. 
Взвешивание воздуха. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Опыт с Магдебургскими полушариями. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Манометры. 
 Гидравлический пресс. 
Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 
Закон Архимеда. 
Погружение в жидкости тел разной плотности. 
          Фронтальные опыты: 
Исследование зависимости давления твердого тела на опору от 

действующей силы и площади опоры. 
Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной 

температуре. 
Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном 

объеме. 
Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее 

столба. 
Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 



Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины 
погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Измерение давления жидкости манометром. 
Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 
 Исследование зависимости силы Архимеда от объема тела и от плотности 

жидкости. 
Исследование условий плавания тел. 
Лабораторные работы: 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Вопросы 
курса физики 

 

Базовые 
предприятия 
Тюменской области 

Актуальная тематика для 
региона  

Давление. 
Атмосферное 
давление. Закон 
Паскаля. 
Гидравлические 
машины. Закон 
Архимеда. Условие 
плавания тел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО 
«Стройком» г. Ишим 

 

Строительство: брусчатка, 
гаражи, ЖБИ; 

Почему, если выстрелить в 
сырое яйцо оно разлетится? А если 
выстрелить в вареное, то останется 
только отверстие? 

Разработка сборника задач; 
Экскурсия на водозабор. 
Разработка сборника задач; 

(почему вода не течет вверх?) 
Экскурсия. 
Изготовление 

стройматериалов методом вибро 
прессования 

Производство строительной 
арматуры из полимерных 
композиционных материалов 

Лесовозная и 
лесозаготовительная техника  

Глубокая переработка 
древесины 

Предприятие по переработке 
древесины низкого предела 

 
Раздел5. Работа и мощность. Энергия (12 ч). 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 
Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Закон сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, 
работы и мощности. 

      Демонстрации: 
Условия совершения телом работы. 
Простые механизмы. 
Правило моментов. 
Изменение энергии тела при совершении работы. 



Превращения механической энергии из одной формы в другую. 
          Фронтальные опыты: 
Измерение работы и мощности тела. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Применение условий равновесия рычага к блокам. 
«Золотое» правило механики. 
Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Условия равновесия тел. 
Вычисление КПД наклонной плоскости. 
Измерение изменения потенциальной энергии тела. 
Лабораторные работы:  
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
 
Повторение (2ч.) 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 8  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Тепловые явления (26 часов) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 
энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 
сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. 
Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 
Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 
основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в 
тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 
Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. 

Демонстрации.  
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных 
веществ.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 
давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха 
психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
Устройство паровой турбины.  

Лабораторные работы: 

 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 



 Измерение относительной влажности воздуха. 
Актуальная тематика для региона 
Использование  материалов с низкой теплопроводностью в строительстве, 
изучение вопросов энергосбережения: производство керамического кирпича ООО 
«Дорстрой – инвест» г. Ишим. 
Способы измерения температуры воздуха, воды, почвы, нефтепродуктов, 
молочных продуктов, влажности воздуха. 
Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий 
(Кондитерское производство). 
Принцип действия паровых и газовых турбин, используемых на ТЭЦ.  
Использование данных о температуре воды в термальных источниках санатория 
«Ишимский» в расчетных задачах с применением уравнения теплового баланса. 
Использование информации об инвестиционных проектах  агропромышленного 
комплекса и пищевой промышленности ЗАО «Племзавод «Юбилейный»  для 
составления условий и решения задач на тепловые процессы. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: терморегуляция (8 класс),  газообмен в легких и тканях, парциальное 
давление 
Химия: вещество, молекулы, атомы, количество вещества (8 класс); тепловые 
эффекты: экзо и эндотермические реакции (8 класс), агрегатные состояния 
вещества, кристаллические решетки (8 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы); 
География: термометр (6 класс); виды топлива и их получение (9 класс); 
загрязнение среды продуктами сгорания топлива (9 класс), круговорот воды в 
природе в теме «Атмосфера» (6-8 классы); климат России (8 класс); современная 
металлургия (9 класс). 

 

 
 
 
Раздел 2. Электрические явления (26 часов) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 
электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, 
газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 
для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. 
Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 
током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 
Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. 
Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации.  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 
электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи.  



Лабораторные работы:  

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках.  

 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 Регулирование силы тока реостатом.  

 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра. Измерение работы и мощности электрического тока в 
электрической лампе.  

Актуальная тематика для региона 
Учет статического электричества при транспортировке и хранении жидкого 
топлива в работе ТЭЦ, АЗС. Учет статического электричества при переработке и 
копчении рыбы Ишим, производственный комплекс переработки рыбы. 
Применение приборов, основанных на влиянии электричества на здоровье 
человека санаторно-курортные комплексы региона. 
Использование  информации об электроснабжении предприятий региона в 
качестве данных для составления и решения расчетных задач. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: рефлекторная регуляция, разность потенциалов (8 класс) 
Химия: электролиз (9, 11 классы); строение проводников, полупроводников и 
диэлектриков (9, 11 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы) 

 
Раздел 3. Электромагнитные явления(7 часов) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  
Лабораторные работы: 

 Сборка электромагнита и испытание его действия.  

 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Актуальная тематика для региона 
Принцип передачи электроэнергии на расстояние, работа подстанций, 
распределительных трансформаторов. Использование электродвигателей на 
производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, нефтегазовой отрасли. Работа 
Ишимской метеорологической станции, влияние метеопоказаний на здоровье и 
безопасность человека. 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы);  
География: альтернативная электроэнергетика (9 класс); компас (5 класс); 
атмосфера, магнитные бури (6-8 классы) 

 

Раздел 4. Световые явления (10 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. 
Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в 
линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения 

света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в 



собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы: 

 Получение изображения при помощи линзы. 
Актуальная тематика для региона 
Применение законов оптики в оборудовании, применяемом для диагностики 
заболеваний и лечении в работе офтальмологических центров, 
офтальмологических кабинетов поликлиник и аптек, волоконной оптике (цифровое 
телевидение, интернет). 
Интеграция предметов естественнонаучного цикла 
Биология: глаз, дефекты зрения (8 класс) 
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, 
решение задач по алгоритму (все классы); 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 9  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Программа предусматривает формирование у школьников 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций.Приоритетами для школьного курса физики на этапе 
основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 
следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 
мнение; 

 использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: 
 организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 
Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 
развития научно-технического прогресса. 

 
Целями изучения физики в основной школе являются: 



 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для построения представления о физической картине 
мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, 
о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 
разумного использования 

 достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностногоотношения к 
природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 
учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и 
выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующихзадач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания иметодами 
исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, электромагнитных 
и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы иэкспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в 
практическойжизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 
природное явление, эмпирически установленныйфакт, проблема, гипотеза, 
теоретический вывод, результат 

 экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека. 

При преподавании используются организационные формы обучения : 

 классноурочная система; 

 лабораторные и практические занятия; 

 применение мультимедийного материала; 

 решение экспериментальных задач; 

 самостоятельная работа;  

 внеаудиторная и "домашняя" работа. 
На повышение эффективности усвоения основ физической науки 

направлено использование принципа генерализации учебного материала – такого 
его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание 
уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения 
школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 
лабораторных работ и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы 
единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к 
применению. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике 
являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 



формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 
контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 
итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 
итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Контрольные работы 
составлены в соответствии с планированием по всем темам, целью которых 
является проверка усвоения материала. 

  
 Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе: 
Знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии. 

Уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 
для измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного 
маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза 
и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 
о механических, 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 
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: для рационального использования, 
обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, 
оценки безопасности радиационного фона. 

 
Выпускник научится: 

 пользоваться методами научного исследования явлений природы: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 

 устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 
физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 
доказательства выдвинутых гипотез; 



 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет; 

 понимать, описывать и объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, 
колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 
звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо, 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 
испускания и поглощения, радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 давать определения/описания физических понятий: относительность 
движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая 
космическая скорость, реактивное движение, свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, звук и условия его распространения, магнитное поле, линии магнитной 
индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических моделей: 
материальная точка, система отсчета, гармонические колебания, математический 
маятник, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма -частицы; физических моделей: 
модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная 
модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических 
величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 
мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 
движении тела по окружности, импульс, амплитуда, период и частота колебаний, 
собственная частота колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, 
скорость звука, магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 
электромагнитных колебаний, показатели преломления света, поглощенная доза 
излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

 понимать смысл основных физических законов: законы Ньютона, 
закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения 
энергии, закон преломления света, правило Ленца, квантовых постулатов Бора, 
закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 
радиоактивного распада, правило смещения и умение применять их на практике; 
уметь применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 
системы, объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и 

 объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 
экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 
открытой А. А. Фридманом; 

 приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 
основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 
умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей, 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф (понимание сути 
метода спектрального анализа и его возможностей), счетчик Гейгера, камера 
Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 
движении по окружности, мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 
дозиметром; 



 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды), владеть  экспериментальными методами 
исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника; 

 от длины его нити, в процессе изучения зависимости мощности 
излучения 

продуктов распада радона от времени; 

 понимать суть экспериментальных методов исследования частиц; 

 иметь представление о составе, строении, происхождении и возрасте 
Солнечной системы; 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от 
планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 
звезд и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 
группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них 
общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять 
суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 
подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 
физических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

 понимать, описывать и объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи. 

  
Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (24 часа) 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические 
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 



равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 
окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного 
тяготения. Вес тела. Невесомость. Динамометр. Равнодействующая сила.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии. 

Лабораторные работы.  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Актуальная тематика для региона:  
Инвестиционный проект по развитию предприятия ПАТП г.Ишима, инвестиционный 

проект  по развитию базы отдыха «Лесная сказка» 
Интеграция предметов 
Биология: сила упругости (амортизация) 
География: определение географических координат местности (6 класс), 

определение относительной высоты точки над уровнем моря (6 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование всех видов движения 

(графики, анализы графиков, таблицы, диаграммы), баллистическое движение (решение 
задач), методы научного познания (7-10 класс) 

 
Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания.  

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 
волны со скоростью ее распространения и периодом(частотой). Звук как 
механическая волна. Громкость и высота тона звука. Звуковые волны. Скорость 
звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы.  
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 
Актуальная тематика для региона: 
 Производство строительных материалов кирпичный завод в г.Ишиме 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс) 
Биология: звук, звуковые волны (8 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 

 
Раздел 3.Электромагнитное поле (16 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 



на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 
спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы.  
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  
Актуальная тематика для региона:  
Электросети, Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики). 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), использование ЭМИ в сельском 

хозяйстве (9 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 
Биология: магниты 

 
Раздел 4. Строение атома и атомного ядра (11 часов) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 
чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 
реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы. 
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), альтернативная энергетика  
Информатика: решение задач по алгоритму моделирование ядерных процессов. 
Химия: изотопы (8, 11 классы), радиоактивность (8 класс), опыты Резерфорда (11 

класс) 
Биология: мутагенные факторы излучения (9, 10 класс). 

 
Раздел 5.Строение и эволюция Вселенной (5часов) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной. 

  

  
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физика» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
          - Авторская программа по учебному предмету «Физика 7-9 класс», 2000г  Е. 
М. Гутник, А. В. Пѐрышкин; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физики в 9  классе в 

объеме 68  часов (2 часа в неделю). 
 

  Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

     •  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 
     •  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 
     •  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 

 
     •  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 
     •  

применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 



и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для 
проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем 
проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и 
внеурочная деятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике:, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

 
 

Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (24 часа) 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические 
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 
окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного 
тяготения. Вес тела. Невесомость. Динамометр. Равнодействующая сила.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии. 

Лабораторные работы.  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Актуальная тематика для региона:  
Инвестиционный проект по развитию предприятия ПАТП г.Ишима, инвестиционный 

проект  по развитию базы отдыха «Лесная сказка» 
Интеграция предметов 
Биология: сила упругости (амортизация) 
География: определение географических координат местности (6 класс), 

определение относительной высоты точки над уровнем моря (6 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование всех видов движения 

(графики, анализы графиков, таблицы, диаграммы), баллистическое движение (решение 
задач), методы научного познания (7-10 класс) 

 
Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 



Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 
Резонанс. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания.  

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины 
волны со скоростью ее распространения и периодом(частотой). Звук как 
механическая волна. Громкость и высота тона звука. Звуковые волны. Скорость 
звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы.  
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 
Актуальная тематика для региона: 
 Производство строительных материалов кирпичный завод в г.Ишиме 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс) 
Биология: звук, звуковые волны (8 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 

 
Раздел 3.Электромагнитное поле (16 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 
спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы.  
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  
Актуальная тематика для региона:  
Электросети, Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики). 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), использование ЭМИ в сельском 

хозяйстве (9 класс) 
Информатика: решение задач по алгоритму 
Биология: магниты 

 
Раздел 4. Строение атома и атомного ядра (11 часов) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 



чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 
реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы. 
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Интеграция предметов 
География: землетрясения и вулканы (5 класс), альтернативная энергетика  
Информатика: решение задач по алгоритму моделирование ядерных процессов. 
Химия: изотопы (8, 11 классы), радиоактивность (8 класс), опыты Резерфорда (11 

класс) 
Биология: мутагенные факторы излучения (9, 10 класс). 

 
Раздел 5.Строение и эволюция Вселенной (5часов) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 5  класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 5  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 
мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 
ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 



Древний Восток.  Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 
занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 
и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 
Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 
греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 



Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 
Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 6  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Средних веков. 
Введение. (1ч.)  

Знакомство с курсом истории Средних веков. Исторические источники. Понятие 
«средние века». Хронологические рамки средневековья. 
 Западная и Центральная Европа в VI-XI вв. (4ч.) 
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация 
Европы и образование двух ветвей христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. 
Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая 
церковь. Вассалитет. 
  Средневековое европейское общество.(7.) 



Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной 
Европы. Образование централизованных государств. Сословно-
представительные монархии.  
 Государства Европы в XIV-XV вв.(7 ч.) 
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  
  Византия и арабский мир..(4ч.) 
Византийская империя. Племена Аравийского полуострова. Возникновение 
ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в 
эпоху крестовых походов. Османская империя.  
 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (3ч.) 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  
 Культурное наследие Средневековья. (3ч.) 
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. 
Готика. Культурное наследие Средневековья. 
 Повторение. Наследие истории средних веков в истории человечества 
(1ч). Повторить и обобщить знания по курсу. 

Истории России с древнейших времен до конца 16 века. 
Введение. Что изучает история Отечества.(1ч) 
Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. (2ч.) 
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории 

России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 
христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в. ( 7ч.) 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь 
и дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». 
Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 
связи Древней Руси.   

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. ( 11ч.) 
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные 
князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. 
Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. 
Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских 
земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVI в. ( 8ч.) 
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов 
власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 
Опричнина.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVI в. ( 
6ч.) 



Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное 
влияние Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в 
XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и 
княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров.  
Родной край (с древнейших времен до конца XVI в.) (2ч.) 
Повторение. Общее и особенное в развитии Руси и стран Европы. (1ч) 

 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 7  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. 
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и 
образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и 
централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской 
империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  



Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 
(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия 
(крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 
Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). 
Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами 
территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его 
культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер 
(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская 
война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских 
церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от 
католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических 
стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождение средневековой католической цивилизации в западную 
цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между 
новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными 
рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический 
прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, 
Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное 
наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 
результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 
флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 
отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и 
Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 
процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 
европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 
разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 
держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  
Обобщение и контроль.  
 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 
борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 
южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 
Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской 
и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской 
империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало 



завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и 
закрытие от европейцев Китая и Японии.   
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 
общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 
Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и 
других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в 
архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 
результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи 
Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 
1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). 
Социальные последствия промышленного переворота: противоречия 
капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 
события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление 
республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 
Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и 
гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 
г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), 
термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее 
экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги 
и мировое значение революционных преобразований. 

Северная Евразия к середине XVI в. 
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на 

территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-
экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). 
Завершение объединения русских земель в Российское государство, его 
многонациональный характер. 
 Россия в 1533-1618 гг.  

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 
признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, 
барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, 
дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского 
государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, 
государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности 
традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий 
Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 
1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, 
организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый 
церковный собор, организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-
1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало 
Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый 
стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и 
начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 



Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах 
царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака 
(1581-1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и 
сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на 
царство Бориса Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и 
движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 
1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции 
(1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения 
страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский 
собор 1613 года и избрание династии Романовых. 
Россия в 1618-1689 гг.  
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 
другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. 
Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 
самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, 
ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, 
значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения 
второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., 
Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой 
державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах 
автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), 
присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в 
многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 
реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 
возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. 
Восстание под предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. 
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII 
века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и 
научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 
живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий 
допетровской Руси. 
Обобщение и контроль.  
 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 
трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 
европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 
Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание 
регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское 
строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. 
Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 
международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 
губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. 
Подчинение церкви государству.  



Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия 
наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и 
искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский 
портрет). 
 Российская империя.1725-1801 гг.  

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 
гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, 
основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический 
характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) 
и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в 
мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения 
и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для 
страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 
территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 
войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах 
Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. 
Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их 
значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и 
городам, сословное самоуправление. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 
университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  
Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII 
веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 8  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 

История Нового времени 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за 
независимость и образование США. Великая французская революция. Первая 
империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские 
революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 
образование единых государств в Германии и Италии. Отто фон Бисмарк. 
Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 



Америке в XIX в. 
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 
борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 
общества. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии. 

История России 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 
зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 
художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного 
подъема в XII - начале XIII вв. 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 
Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской 
империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. 
Социальные движения. Е.И.Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. 
А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение новых территорий. 
 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 9  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 
Понятие «Новейшая и современная история».  
Мир в 1920-1930-е гг.  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 
1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. 



«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 
экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-
социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. 
Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 
Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 
Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 
война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе 
в 1939 г.     

Вторая мировая война  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 
Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 
над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 
ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 
Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 
Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-
демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 
Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 
общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 
Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 
поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 
странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция 
на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 
Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 
Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 
экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  



Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 
на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 
Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 
художественного творчества в условиях информационного общества. 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 
Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 
Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 
государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. 
С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 
«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 
Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 
РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 
Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в 
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 
СССР революционных и национально-освободительных движений.  
Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 
управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 
началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 



СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР 
в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 
неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 
обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 
территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 
Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. 
Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 
территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 
войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 
начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 
Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 
XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой 
программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение 
научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 
целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 
Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 
киноискусство и их роль в общественной жизни.  



СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 
топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 
сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 
«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные 
настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-
китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 
Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 
системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 
президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 
общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 
Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 
Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 
Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 
общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 
управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 
на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 
и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной культуры. 

 
 

  



 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 6  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», Русское 

слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  Муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора школы от  29.06.2018г. № 
214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 6  классе 

в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Разработка 
данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой концепции 
непрерывного образования, которая станет важным звеном в развитии системы 
образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего 
поколения. Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости 
подростка, члена общества юного гражданина. Данный курс является первым этапом в 
изучении обществознания. Актуальность изучения программы «Обществознание» 
возрастает в связи с тем, что программа призвана создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей. Огромную 
важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, касающиеся 
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 
правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 
использования социальной информации. Задача данного курса обществознания – 
вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, которые позволят им в 
недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 



важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 



• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (34 ЧАСА) 
Вводный урок (1 час) 
Человек в социальном измерении (11 часов) 
Что такое личность. Индивидуальность Потребности, способности, характер. 
Познание. Самопознание. Что такое самооценка. Какая она бывает. 
Какие бывают потребности. Мир чувств, эмоций,  мыслей. 
Слагаемые жизненного успеха. Готовимся выбирать профессию. 
  
 Человек среди людей  (9 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Человек в группе. Группы, которые мы выбираем. Кто может стать лидером. Что 

можно, чего нельзя и что за это бывает. 
О поощрениях и наказаниях. Что такое общение. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими «Слово серебро, молчание золото» 
 
 Нравственные основы жизни (7 часов) 
Что такое человечность. Как проявлять заботу о близких. Что такое «золотое 

правило морали» Что такое добро. Кого называют добрым , а кого добреньким. Что такое 
страх. Будь смелым, умей побеждать страх. Имей смелость сказать « нет» Гуманизм- что 
это такое. Как проявить заботу о близких. 

Итоговое повторение курса (6 часов)



 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 7  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 7 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 7  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 8  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 8 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 8  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в 

ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 
современности. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 
общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 



Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 
поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 
Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 
принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 
мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 
малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 
конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 
личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 
подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-
правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 
Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 
кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 
валют. Внешнеторговая политика. 



 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 9  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 9  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 
возраста; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года в 
соответствии с требованиями, установленными государственным 
образовательным стандартом. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 
должен  
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Знать и понимать: 
- 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: 
- 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 различия; 
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства); 
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах; 
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 
источников), различать в социальной информации факты и мнения; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(34 ч.) 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Врожденная 
предрасположенность и развитие человеческих качеств. Деятельность человека и 
ее основные формы (труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание 
мира.  

Личность. Социализация индивида1. Половозрастные роли в 
современном обществе. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное 
поведение. Пути достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их 
конструктивное разрешение. 

                                                           
 



Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 
группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность. 

Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и 

его формы. Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 
Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и 
ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь 
религии и морали. Свобода совести.  

 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 
Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 
банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. 
Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 
основные организационно-правовые формы. Производство, производительность 
труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы 
организации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная 
трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и 
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как 
социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Международная торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная 
семья. Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для 
человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. 
Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 



самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 
жизнь общества. Роль политики в жизни общества. 

 

 
 
 
  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Обществознание» для 9  класса  

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторской программой Л.Н. Боголюбова «Обществознание 6-9 класс», 

Русское слово, 2007г. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение обществознания в 9  

классе в объеме  34  часов (1  час в неделю). 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного образования, которая станет важным звеном в 
развитии системы образования в России, формировании гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Курс обществознания в 6 классе очень 
важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. 
Данный курс является первым этапом в изучении обществознания. Актуальность 
изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 
призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 
для подростка социальных ролей. Огромную важность в непрерывном 
образовании личности приобретают вопросы, касающиеся общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина; осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации. Задача данного курса 
обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, 
которые позволят им в недалеком будущем улучшить  

 среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих 
взаимоотношений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 
их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
(34 ч.) 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
Биологическое и социальное в человеке. Врожденная 

предрасположенность и развитие человеческих качеств. Деятельность человека и 
ее основные формы (труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание 
мира.  



Личность. Социализация индивида1. Половозрастные роли в 
современном обществе. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное 
поведение. Пути достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их 
конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 
группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность. 

Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и 

его формы. Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 
Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и 
ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь 
религии и морали. Свобода совести.  

 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 
Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 
банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. 
Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 
основные организационно-правовые формы. Производство, производительность 
труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы 
организации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная 
трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и 
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как 
социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Международная торговля. 

                                                           
 



Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная 
семья. Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для 
человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. 
Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 
жизнь общества. Роль политики в жизни общества. 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 5 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
(102 часа) 
Введение  (1 ч) 
Книга –  твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как  
искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и 

учебная. Особенности  работы  с  учебной  хрестоматией  (сведения  о  писателях,  
художественные  произведения,  вопросы  и  задания,  статьи,  

справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 



 Мифология (4 ч) 
Рассказ  о  мифе  и  мифологии.  Миф  –  своеобразная  форма  

мироощущения  древнего  человека,  стремление  к  познанию  мира.  Миф  как 
явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 
Мифологические герои и персонажи.Античный миф: происхождение мира и богов: 
«Рождение Зевса», «Олимп».  Представления древних греков о сотворении 
Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. 
Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 
мифологический герой; мифологический персонаж.Развитие речи:  подбор 
ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 
рисование, выборочное чтение отдельных  

эпизодов и их пересказ. Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты 
в изобразительном искусстве и книжной графике. Краеведение: легенды, мифы и 
предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 
стихотворения)  —  чтение наизусть стихотворений из античной  

поэзии. 
Устное народное творчество  (7 ч) 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Сказки. Волшебная сказка:  «Царевна- лягушка».  Сюжет в волшебной 

сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со  злой  
силой,  победа,  возвращение,  преодоление  препятствий,  счастливый  финал.  
Сказочные  образы.  Нравственная  проблематика  сказки: добрая и злая сила в 
сказках. Бытовая сказка:  «Чего на свете не бывает».  Отличие бытовой сказки от 
волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в 
сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России.  
«Падчерица».Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие 
представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о 
животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, 
концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы 
сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. Развитие речи: работа 
со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинени е 
собственной сказки. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями 
книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по мотива сказочных сюжетов.   

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. Возможные 
виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 
предметная неделя и др. 

Древнерусская литература (2 ч) 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.  
Древнехристианская книжность на Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича».  
Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись. 
Басни народов мира (2 ч)  
Эзоп.  Краткие  сведения  о  баснописце.  Басня  «Ворон  и  Лисица».  

Раскрытие  характеров  персонажей  в  баснях:  ум,  хитрость, сообразительность, 
глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. Теория литературы: басня, 
притча, эзопов язык. Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на 



вопрос. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 
учащихся. 

Русские басни  (5 ч) 
Русские  басни.  Русские  баснописцы  XVIII  века.  Нравственная  

проблематика  басен,  злободневность.  Пороки,  недостатки,  ум,  глупость,  
хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные 
темы басен. Русская басня в XX веке. В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о 
писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». И.А.  
Крылов.  Краткие  сведения  о  писателе.  Детство.  Отношение  к  книге.  Басни:  
«Ворона  и  Лисица»,  «Демьянова  уха»,  «Волк  на псарне», «Свинья под Дубом»  
и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное 
в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. СВ. Михалков. Басни: «Грибы», 
«Зеркало».  Тематика, проблематика. Теория литературы: басенный сюжет; 
мораль, аллегория, сравнение, гипербола. Развитие речи: различные типы чтения 
(в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); 
инсценирование басни. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями 
мультипликации басен И.А. Крылова. Краеведение: заочная экскурсия («У 
памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона. 

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  «В  литературной  гостиной»  
–    конкурс  на  лучшую  инсценировку  басни;  устный  журнал  «Дедушка 
Крылов». 

Литература  X I X   века  (37 ч) 
А.С. ПУШКИН 
Краткие  сведения  о  детстве  и  детских  впечатлениях  поэта.  Пушкин  и  

книга.  А.С.  Пушкин  и  няня  Арина  Родионовна.  Стихотворение  «Няне».  
Образы природы в стихотворениях поэта  «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях».  «Пушкинская сказка  —прямая наследница 
народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и 
персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее  отличия  от  фольклорной;  
добро  и  зло  в  сказке  А.С.  Пушкина:  чувство  благодарности;  верность,  
преданность,  зависть,  подлость;  отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 
Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 
обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный 
ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование.  

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациям  портреты  поэта.  
Кинематографические  и  музыкальные  произведения  на  сюжеты  

сказок А.С. Пушкина. Краеведение: литературная викторина («Пушкинские 
места в Москве и Петербурге»). Возможные формы внеурочной деятельности: 
конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

П о э з и я X I X   в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е  
А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 
М . Ю. Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч 

е в .  «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 
Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о 

в .  «В ночном». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение  «Бородино».  

История создания стихотворения. Бородинская битва  и русский  солдат в 
изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 



История и литература; любовь к родине, верность  долгу. Теория литературы: 
эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 
Развитие  речи:  выразительное  чтение  наизусть,  письменный  ответ  на  вопрос  
учителя,  творческая  работа  «На  Бородинском  поле»,  

составление кадров кинофильма (мультфильма). 
Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том 

числе с материалами о Бородинской панораме в Москве. Краеведение: 
литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На 
поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Малороссия  в  жизни  и  судьбе  Н.В.  

Гоголя.  Повесть  «Ночь  перед  Рождеством».  Отражение  в  повести славянских 
преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в 
повести. Теория  литературы:  мифологические  и  фольклорные  мотивы  в  
художественном  произведении;  фантастика;  сюжет;  художественная  деталь, 
портрет, речевая характеристика. Развитие  речи:  краткий  выборочный  
пересказ,  подбор  материала  для  изложения  с  творческим  заданием,  
формулировка  учащимися вопросов для творческой работы, словесное 
рисование. Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести 
Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».Возможные 
виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 
фрагментов повести.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские  впечатления  И.С.  Тургенева.  Спасское-Лутовиново  в  

представлениях  и  творческой  биографии  писателя.  Рассказ  «Муму»  и  
стихотворение  в  прозе  «Воробей».  Современники  о  рассказе  «Муму».  
Образы  центральные  и  второстепенные;  образ  Муму.  Тематика  и социальная  
проблематика  рассказа.  Социальная  несправедливость,  бесправие,  
беззаконие,  добр одетельность,  добросердечие,  добродушие, доброта, 
добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в 
стихотворении и прозе «Русский язык». Теория литературы: рассказ; углубление 
представления о теме художественного произведения; стихо творение в прозе, 
эпитет, сравнение  

(развитие представлений). Развитие  речи:  краткий  выборочный  пересказ,  
сопоставление  персонажей,  рассказ  о  герое  по  плану,  письменный  отзыв  на  
эпизод,  

словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для 
литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. Связь с другими искусствами: 
работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. 
Тургенева. Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. 
Стихотворение «Тройка».Теория литературы: фольклорные элементы в 
художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие 
представлений). Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со 
словарями. Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. Краеведение: 
страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 



Сведения  о писателе.  Л.Н.  Толстой  в Ясной Поляне.  Яснополянская  
школа.  Рассказ  «Кавказский  пленник».  Творческая  история.  Тема  и основные  
проблемы:  смысл  жизни,  справедливость;  свобода,  неволя  в  повести.  Две  
жизненные  позиции  (Жилин  и  Костылин).  Любовь  как высшая нравственная 
основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда   на жизнь и судьбу.  Теория литературы: 
рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 
плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ 
Детские  и  юношеские  годы  писателя.  Семья  А.П.  Чехова.  Врач  А.П.  

Чехов  и  писатель  Антоша  Чехонте.  Книга  в  жизни  А.П.  Чехова. Рассказ 
«Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение 
писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. Теория  литературы:  
юмор  (юмористическая  ситуация),  комическая  ситуация,  ирония;  роль  детали  
в  создании  художественного  образа;  антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, 
отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий  

для экспресс-опроса. Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)».  

Литература XX  века  (32 ч)  
И.А. БУНИН 
Детские  годы  И.А.  Бунина.  Семейные  традиции  и  их  влияние  на  

формирование  личности.  Книга  в  жизни  И.А.  Бунин  Стихотворение «Густой  
зеленый  ельник  у  дороги...»:  тема  природы  и  приемы  ее  реализации;  
художественное  богатство  стих  творения;  второй  план  в стихотворении. 
Рассказ  «В деревне:  слияние с природой; нравственно-эмоциональное 
состояние персонажа. Выразительные средства создания  

образов. Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, 
образы животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный 
ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Петька  на  даче»:  основная  

тематика  и  нравственная  проблематика  рассказа  (тяжелое  детство; 
сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа 
в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. Развитие речи: пересказ краткий, 
выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности 

создания образа. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
А.А. БЛОК 



Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 
места (Петербург, Шахматово). Стихотворение  «Летний  вечер»:  умение  
чувствовать  красоту  природы  и  сопереживать  ей;  стихотворение  «Полный  
месяц  над  лугом...»: образная система, художественное своеобразие 
стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. Развитие речи: выразительное чтение, 
рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 
Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения:  

«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима  –  аукает... », «Нивы сжаты, 
рощи голы... » – по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая 
родина. Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение 
(развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.Связь с другими 
искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 
фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Константиново – Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ  «Никита». Тема 

рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 
окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 
составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
П.П. БАЖОВ 
Краткие  сведения  о  писателе.  Сказ  «Каменный  цветок».  Человек  труда  

в  сказе  П.П.  Бажова  (труд  и  мастерство,  вдохновение).  Приемы создания 
художественного образа.Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой 
повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с 
другими искусствами: рисунки учащихся. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система 

образов. Развитие речи: пересказ. 
Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Как патефон петуха от смерти 

спас».  Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в 
рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 
беззащитном. Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на 
вопрос, инсценированное чтение. Возможные виды внеурочной деятельности: 
инсценирование. 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  XX  в е к а 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 
В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 
Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 
Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »;  
В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 



Зарубежная литература  (11 ч) 
Д. ДЕФО 
Краткие  сведения  о  писателе.  Роман  «Жизнь,  необыкновенные  и  

удивительные  приключения  Робинзона  Крузо»  (отрывок).  Сюжетные линии, 
характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика 
жанра.Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 
путешествие (первичные представления о данных понятиях). Развитие речи: 
различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. Теория литературы: философская сказка 
(развитие представлений), авторский замысел и способы его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 
инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман  «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 
взрослых. Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие  сведения о писателе. Повесть  «Борьба за огонь»  (отдельные 

главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и  природа, 
борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. Развитие 
речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления.  «Сказание о Кише»  

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 
благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы : рассказ (развитие представлений) .    
Развитие речи:  различные виды пересказов, устный и письменный портрет 

героя. 
А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман  «Приключения Эмиля из 

Лѐннеберги » (отрывок). 
Возможные виды внеурочной деятельности : литературная викторина. 
 Повторение  изученного (2 ч) 
Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 
 

 

 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 6 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

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

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 
творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 



выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 
поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА. 
И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.                                                                  
Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в 
басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).                                                                    

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 
пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел 
и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА. 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно - поэтический колорит 
стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 
природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 
поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 
испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 
Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 
Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 
несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 
чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 
Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 
понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство 
одиночества и тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, 
гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова. 



Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 
Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 
чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 
полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 
березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 
утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 
исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 
духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 
народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 
эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 
риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 
Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка 
над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 
эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 
представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 
Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 



Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 
пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие 
представления). 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство 
любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни 

в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 
понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 
Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 
речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее 
роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-
повествователь (развитие понятия). 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.Рассказы «Срезал», 
«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ 
«странного» героя в литературе. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают 
дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 
произведениях поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 
Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея 
— борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, смет-
ливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 
отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 
подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    
представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие 
характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 
произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 
величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 
чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

  

 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 7 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Введение. 
         Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы.  Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 
произведении.  Труд писателя,  его позиция,  отношение к несовершенству мира и 
стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество. 
         Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Устный рассказ об 

исторических событиях.  «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 
«Петр и плотник». 



         Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа,  прославление мирного труда.  Микула – 
носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 
собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

         Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник».  
Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца.  
(Изучается одна былина по выбору).  Для внеклассного чтения. 

         Новгородский цикл былин.  «Садко».  Своеобразие былины.  
Поэтичность.  Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин.  
Своеобразие былинного стиха.  Собирание былин.  Собиратели.  (Для 
самостоятельного чтения). 

         Теория литературы.  Предание (развитие представлений).  
Гипербола (развитие представлений).  Былина. Руны.  Мифологический эпос 
(начальные представления). 

         Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок.  
Выражение в них народного языка.  Сборники пословиц.  Собиратели пословиц. 
Меткость и точность языка.  Краткость и выразительность.  Прямой и переносный 
смысл пословиц.  Пословицы народов мира.  Сходство и различия пословиц 
разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

         Теория литературы.  Героический эпос, афористические жанры 
фольклора.  Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 
         «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

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

         Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
         «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

Формирование традиции уважительного отношения к книге. 
         Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из русской литературы 18 века. 
         Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
         «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  Уверенность Ломоносова в 
будущем русской науки и ее творцов.  Патриотизм.  Призыв к миру.  Признание 
труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

         Теория литературы. Ода (начальные представления). 
         Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте «Река 

времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  Размышления 
о смысле жизни, о судьбе.  Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века. 
         Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление 

«На берегу пустынных волн...»),  «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к 
истории России.  Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 
мужества и отваги русских солдат.  Выражение чувства любви к Родине.  
Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла 12).  Авторское отношение к 
героям.  Летописный источник «Песни о вещем Олеге».  Особенности композиции.  
Своеобразие языка.  Смысл сопоставления Олега и волхва.  Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

         Теория литературы.  Баллада (развитие понятия). 



         «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).  Образ летописца 
как образ древнерусского писателя.  Монолог Пимена: размышления о труде 
летописца как о нравственном подвиге.  Истина как цель летописного 
повествования и как завет будущим поколениям. 

         «Станционный смотритель». Изображение «маленького 
человека», его положение в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста.  Трагическое и гуманистическое в повести. 

         Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
         Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
         «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси.  Картины 
быта 16 века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы.  Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 
конца. 

         Особенности сюжета поэмы.  Авторское отношение к изображаемому.  
Связь поэмы с произведениями устного народного творчества.  Оценка  героев с 
позиций народа.  Образы гусляров.  Язык и стих поэмы. 

         «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва»,  «Ангел». 
         Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 
полноты жизненных сил,  связанное с красотой природы и ее проявлений.  
«Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

         Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие 
представлений). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Тарас Бульба».  Прославление боевого товарищества,  осуждение 

предательства.  Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.  Противопоставление 
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления.  Патриотический пафос 
повести.  Особенности изображения людей и природы в повести. 

         Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа 
произведения.  Роды литературы: эпос (развитие понятия).  Литературный герой 
(развитие понятия). 

         Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Бирюк».  Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным.  Мастерство в изображении пейзажа.  
Художественные особенности рассказа. 

         Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Тургенев о богатстве и 
красоте русского языка.  Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 
«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

         Теория литературы. Стихотворения в прозе.  
         Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы.  Величие духа женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 
Сибирь.  Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

         «Размышления о парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу 
народа.  Своеобразие некрасовской музы (для чтения и обсуждения). 

         Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные 
размеры стиха (развитие понятия). 

         Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 



         Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 
Воспроизведение исторического колорита эпохи.  Правда и вымысел. Тема 
древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». 
         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе. 
         «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  

Нравственные пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика.  Осуждение покорности мужика.  Сатира в «Повести...» 

         «Дикий помещик».  Для самостоятельного чтения. 
         Теория литературы.  Гротеск (начальные представления). 
         Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
         «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и другие.  Взаимоотношения детей и взрослых.  Проявления чувств 
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

         Теория литературы. Автобиографическое художественное 
произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе.  «Цифры». 
Воспитание детей в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых.  «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки А.П.Чехова». 
         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.  «Хамелеон». 

Живая картина нравов.  Осмеяние трусости и угодничества.  Смысл названия 
рассказа.  «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.  
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 
А.П.Чехова (для чтения и обсуждения). 

         Теория литературы.  Сатира и юмор как формы комического 
(развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!». 
         Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе. 
         В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. 

«Край ты  мой, родимый край...», «Благовест».  Поэтическое изображение 
родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века. 
         Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести.  Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни».  Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).  Изображение быта и характеров.  Вера в 
творческие силы народа. 

         «Старуха Изергиль». («Легенда о Данко»). 
         Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения 

(начальные представления).  Портрет как средство характеристики героя. 
         Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
         «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.  
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

         «Хорошее отношение к лошадям».  Два взгляда на мир: 
безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 
лирического героя стихотворения. 

         Теория литературы.  Лирический герой (начальные представления).  
Обогащение знаний о ритме и рифме.  Тоническое стихосложение (начальные 
представления). 



         Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе.  
«Кусака».  Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.  
Гуманистический пафос произведения. 

         Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Юшка».  Главный герой произведения,  его непохожесть на окружающих людей, 
душевная щедрость.  Любовь и ненависть окружающих героя людей.  Юшка – 
незаметный герой с большим сердцем.  Осознание необходимости сострадания и 
уважения к человеку.  Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 
человеческой жизни.  Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других.  
Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

         Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.  «Июль», «Никого не 
будет в доме...».  Картины   природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака.  Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны. 
         Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны.  

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 
в стихотворениях поэтов – участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, 
А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова  и других.  Ритмы и образы  военной 
лирики. 

         Теория литературы. Публицистика.  Интервью как жанр публицистики 
(начальные представления). 

         Федор Александрович Абрамов.  Краткий рассказ о писателе.  «О 
чем плачут лошади».  Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 
поднятые в рассказе. 

         Теория литературы.  Литературные традиции. 
         Евгений Иванович Носов.  Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое пламя».  Сила внутренней, духовной красоты человека.  
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 
окружающими людям, природе.  Осознание огромной роли прекрасного в душе 
человека, в окружающей природе.  Взаимосвязь природы и человека. 

         Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе.  «Тихое 
утро».  Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.  Особенности 
характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 
природы.  Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». 
         Стихотворения о Родине, родной природе, собственно восприятии 

окружающего (В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  
Человек и природа.  Выражение душевных настроений, состояний человека через 
описание картин природы.  Общее и индивидуальное в восприятии родной 
природы русскими поэтами. 

         Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
         «Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 
неразделимости судьбы человека и народа. 

         Теория литературы.  Лирический герой (развитие понятия). 
         Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодежи. 
         Теория литературы.  Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 



        Михаил Зощенко.  Слово о писателе.  Рассказ «Беда».  Смешное и 
грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века. 
         А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. «Русское поле», Окуджава. 

«По смоленской дороге...».  Лирические размышления о жизни, быстро текущем 
времени.  Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России. 
         Расул Гамзатов.  Краткий рассказ о дагестанском поэте.  «Опять за 

спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

         Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости 
собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 
окружающим людям разных национальностей.  Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы. 
         Роберт Бернс. Особенности творчества.  «Честная бедность».  

Представления народа о справедливости и честности.  Народнопоэтический 
характер произведения. 

         Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн 
герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

         Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 
человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.  
Поэтическая картина, нарисованная одном-двумя штрихами. 

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

Жертвенность во имя любви.  Смешное и возвышенное в рассказе. 
         Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на земле.  
Мечта о чудесной победе добра. 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 8 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(68 часов) 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни 

народа в народной песне 



Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати-

рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. 

Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 



«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и ис-

торика. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

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

История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нрав-

ственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы 

в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории 

Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-

ставления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. 

Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое про-

тивопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

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

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представ-

ления). 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 

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

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

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 



«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (на-

чальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель. 

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

на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 



Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и 

смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая 

история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение ис-

торических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие 

представлений). 



Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие 

рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие 

представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений) 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 

Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-

приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин«Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представ-

ления). 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо 

звуков»;Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. 

Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне 

трудно без России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

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

индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 



Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка 

(развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокро-

вищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий ко-

медиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев 

и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ: 

  воспитание духовно развитой личности, формирование 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной; культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы, выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 

 
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

 сформировать представление о художественной литературе как 
искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более 
глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 
доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 
самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой 
культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи; 

 решение названных задач может способствовать формированию 
гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на 



окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании 
окружающего мира. 

 ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает 
определенные умения, знания, конкретные навыки. Логика этого процесса 
определяется структурой программы. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 9 

классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

 
В результате изучения литературы ученик должен 
Знать и понимать: 

 - образную природу словесного искусства; 

 - содержание изученных литературных произведении; 

 - основные факты жизни и творческого пути писателей 

 - изученные теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 

 - воспринимать и анализировать художественный текст; 

 - выделять смысловые части художественного текста, составлять 
тезисы и план прочитанного;  

 - определять род и жанр литературного произведения;  

 - выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 
произведения; давать характеристику героев; 

 - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных средств;  

 - сопоставлять эпизоды лит. произведений и сравнивать их героев; 

 - выявлять авторскую позицию; 

 - выражать свое отношение к прочитанному; 

 - выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 - владеть различными видами пересказа; 

 - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 
произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 
точку зрения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(102 часа) 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 

Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 



«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 
авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
 Из литературы ХVIII века  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов 
 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского 

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

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 
Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин 
 Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты рус-
ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия ХIХ века  в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе. – 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 
героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 



Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 
Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 
лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. 
Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 
портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824),»предсказание»,  «Молитва», 
«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, чувство одиночества, 
тема любви, поэта и поэзии. 



Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 
Жизнь и творчество. (Обзор)  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавер-
шенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 
замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский 
Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   
положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 
 Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой 
Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 
недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры 
в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 
психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для 
самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов 
 Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 



Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин 
 Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков 
 Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 
недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 
(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 
Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 
Слово о писателе.  
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок 
Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 
 Слово о поэте. 



«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Край ты мой заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 
роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 
в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 
 Слово о поэте 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 
 Слово о поэте. 
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 
 Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 
 Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 
поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  
Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифанович Твардовский 
 Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Литература народов России. 
 Муса Джалиль. 
Малоизвестные факты биографии поэта 
 «Чуждой нам девушке», «Платок» «Красная ромашка».  
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл 
 Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 
римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 
Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 



Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 
 Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир 
 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 
четвертой (4-й акт). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 
«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 
Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 
части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 

 
  
 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Литература» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Литература 5-9 классы 

под редакцией В. Я. Коровиной;  
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом 
директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:  

1)осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;  

2)формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;  



3)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.;  

4)формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 
отношения к разнообразным художественным смыслам;  

5)формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;  

6)воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

7)воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  

8)формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.  

Автор программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений В.Я. Коровина, авторы учебника В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 9 
классе в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  

2.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

Метапредметные  результаты  : 
1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 



XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
         2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
       3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
      4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
текстов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(102 часа) 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 



Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
 Из литературы ХVIII века  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов 
 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского 

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

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 
Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин 
 Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты рус-
ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия ХIХ века  в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе. – 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 



героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 
Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 
лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. 
Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 
портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824),»предсказание»,  «Молитва», 



«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, чувство одиночества, 
тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 
Жизнь и творчество. (Обзор)  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавер-
шенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 
замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский 
Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   
положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 
 Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой 
Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 
недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры 
в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 
психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для 
самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов 
 Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 



«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 
литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин 
 Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков 
 Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 
недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 
(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 
Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 
Слово о писателе.  
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок 
Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 



«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 
 Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Край ты мой заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 
роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 
в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 
 Слово о поэте 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 
 Слово о поэте. 
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 
 Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 
 Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 
поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  
Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифанович Твардовский 
 Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Литература народов России. 
 Муса Джалиль. 
Малоизвестные факты биографии поэта 
 «Чуждой нам девушке», «Платок» «Красная ромашка».  
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл 
 Слово о поэте. 



«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 
Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 
римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 
Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 
 Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир 
 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 
четвертой (4-й акт). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 
«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 
Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 
части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 5 
классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
 (170 часов) 

Язык  и общение (3+1) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание 

и его приѐмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (22+6) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 
буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 
раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28+6) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  



Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 
главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 
речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Пунктуационный разбор простого предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 
обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о 
сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  (12+3) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 
согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 
слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари.  
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 



Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 
числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор 
языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное 
изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (8+30) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного 
(подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 
изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17+4) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 
Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 
согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -
раст-. Буквы ѐ и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 
разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 
рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (15 ч + 4 ч) 
 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение 
этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 
падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор слов.  
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 
фамилия, яблоко).  



Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) 
и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 
повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (7 ч + 3 ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 
шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам.  
Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 
слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол (18ч + 4ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 
облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 
нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, 
для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный 
рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического 
текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6ч.) 
 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 6 
классе в объеме 204 часов (6 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 (204 часа) 
Язык. Речь. Общение (1ч +2 Р/Р) 
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения. 
Повторение изученного в 5 классе (10 ч +1Р/Р) 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 
предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст (5ч+2 Р/Р) 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 
текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стать. 

Лексика. Культура речи (8ч +4Р/Р) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские 
и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слона. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи (3ч ) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
Словообразование. Орфография. Культура речи (23ч+7Р/Р) 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов и русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов 
к  

сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас- -кос-. Буквы а и о в 
корне –гор- -гар-. Буквы а и о в корне –зор- -зар-. Буквы ы-и после приставок. 
Гласные в приставках –пре- и –при-. Соединительные гласные о и е в сложных 
словах. Сложносокращѐнные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 
слова. Повторение. 



Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (18ч+3Р/Р) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Несклоняемые имена существительные. Рол несклоняемых имей 
существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 
разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 
суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные и и e  после шипящих в 
суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное (20ч+6Р/Р) 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 
прилагательными. 

         Буквы o и e  после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 
буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилага-
тельных-к- -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
Повторение. 

Имя числительное (16ч+2 Р/Р) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Раз-
ряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 
Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 
имени числительного. Повторение. 

Местоимение (21ч+5 Р/Р) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме-
стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Место-
имения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол(26ч +9 Р/Р) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное на-
клонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 
глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра-
вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 -6 классах.  (11ч +2 
Р/Р) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 7 
классе в объеме 136 часов (4 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (136 часов) 
Русский язык как развивающееся явление.  
Повторение изученного в 5—6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 
Морфология и орфография. Культура речи 
Причастие 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 
страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 
времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 
полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Повторение. 

Деепричастие 



Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 
причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 
несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 
деепричастия. Повторение. 

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

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с 
наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна 
и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 
наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на 
конце наречий. 

Учебно-научная речь  
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. Повторение. 
Служебные части речи 
Предлог 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 
предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

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

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 
разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 
сведений о предлогах и союзах. 

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

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 
разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 
приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. Повторение. 

Междометие 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 
Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 8 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часа) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

 

Словосочетание  

 Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения  



Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение  
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения  
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Деловое письмо. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Чужая речь  
Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

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

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 
языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических 
ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., 
Шанский , авторы учебника Т. А. Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 
– 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

В результате изучения русского языка ученик должен: 
Знать и понимать: 



 роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 
 смыл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи, 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 
основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 
Уметь: 
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; 
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом. 

Аудирование и чтение  
Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой. 

Говорение и письмо  
Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 
выступление, письмо, расписку, заявление); 
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения; 
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 
регулирование межличностных отношений); 
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 



исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Международное значение русского языка (1 ч) 
 
Повторение изученного в 5-8 классах ( 8 ч.) 
Повторение изученного. Фонетика. 
Повторение изученного. Морфология. 
Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 
Рр. Текст. Стили русского языка. Основные особенности функциональных стилей 
Простое предложение и его грамматическая основа 
Обособленные члены предложения. Предложения  с обособленными членами 
 
Сложное предложение  (4 ч.) 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.  
Союзные и бессоюзные СП. 
Рр. Способы сжатия текста. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения  
 
Сложносочинѐнное предложение (7 ч.) 
Понятие о сложносочинѐнном предложении 
ССП 
Тестирование. Знаки препинания в ССП. 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинѐнное предложение» 
Средства и способы связи предложений текста. 
Развитие речи. Сочинение-рецензия на литературное произведение 
 
Сложноподчинѐнное предложение (25 ч.) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП, средства связи его 
частей 
Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 



Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
Обучение сочинению-рассуждению в рамках подготовки к ОГЭ 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 
Контрольный диктант № 3 и его анализ 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 
препинания в них 
Повторение и обобщение изученного по теме «Сложноподчиненные 
предложения». Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного 
предложения 
Контрольная работа № 4 по теме «Сложноподчиненные предложения» 
Развитие речи. Сочинение «Что такое подвиг?» 
Развитие речи. Подробное изложение текста «Сергей Иванович Ожегов» 
 
 
 
Бессоюзное сложное предложение (8 ч.) 
 
Бессоюзное сложное предложение. Запятая и точка с запятой в БСП 
 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 
Тире в бессоюзном сложном предложении 
Развитие речи. Сочинение по картине Н. М. Ромадина «Село Хмелевка» 
Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 
 
Сложное предложение с разными видами связи (13 ч.) 
 
Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами связи 
Развитие речи. Сжатое изложение текста 
Р.р. Публичная речь 
Р.р. Научный и официально-деловой стили речи. Разговорный стиль речи 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь 
Цитаты. Способы цитирования. Пунктуация при цитировании 
КР №5. Контрольный тест за курс 9 класса и его анализ. 
 
Повторение изученного в 5–9 классах ( 2 ч.) 

 
 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 5 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 



 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 6 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 6 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 7 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 7 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 8 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 8 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 
 

 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 9 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 
 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 



 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 9 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 

 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 5  класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 5  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 
мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 
ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 



Древний Восток.  Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 
занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 
и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 
Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 
греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 



Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 
Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 6  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Средних веков. 
Введение. (1ч.)  

Знакомство с курсом истории Средних веков. Исторические источники. Понятие 
«средние века». Хронологические рамки средневековья. 
 Западная и Центральная Европа в VI-XI вв. (4ч.) 
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация 
Европы и образование двух ветвей христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. 
Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая 
церковь. Вассалитет. 
  Средневековое европейское общество.(7.) 



Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной 
Европы. Образование централизованных государств. Сословно-
представительные монархии.  
 Государства Европы в XIV-XV вв.(7 ч.) 
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  
  Византия и арабский мир..(4ч.) 
Византийская империя. Племена Аравийского полуострова. Возникновение 
ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в 
эпоху крестовых походов. Османская империя.  
 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (3ч.) 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  
 Культурное наследие Средневековья. (3ч.) 
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. 
Готика. Культурное наследие Средневековья. 
 Повторение. Наследие истории средних веков в истории человечества 
(1ч). Повторить и обобщить знания по курсу. 

Истории России с древнейших времен до конца 16 века. 
Введение. Что изучает история Отечества.(1ч) 
Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. (2ч.) 
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории 

России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 
христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в. ( 7ч.) 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь 
и дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». 
Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 
связи Древней Руси.   

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. ( 11ч.) 
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные 
князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. 
Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. 
Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских 
земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVI в. ( 8ч.) 
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов 
власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 
Опричнина.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVI в. ( 
6ч.) 



Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное 
влияние Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в 
XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и 
княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров.  
Родной край (с древнейших времен до конца XVI в.) (2ч.) 
Повторение. Общее и особенное в развитии Руси и стран Европы. (1ч) 

 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 7  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. 
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и 
образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и 
централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской 
империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  



Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 
(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия 
(крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 
Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). 
Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами 
территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его 
культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер 
(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская 
война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских 
церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от 
католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических 
стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождение средневековой католической цивилизации в западную 
цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между 
новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными 
рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический 
прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, 
Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное 
наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 
результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 
флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 
отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и 
Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 
процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 
европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 
разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 
держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  
Обобщение и контроль.  
 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 
борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 
южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 
Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской 
и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской 
империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало 



завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и 
закрытие от европейцев Китая и Японии.   
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 
общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 
Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и 
других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в 
архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 
результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи 
Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 
1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). 
Социальные последствия промышленного переворота: противоречия 
капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 
события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление 
республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 
Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и 
гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 
г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), 
термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее 
экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги 
и мировое значение революционных преобразований. 

Северная Евразия к середине XVI в. 
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на 

территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-
экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). 
Завершение объединения русских земель в Российское государство, его 
многонациональный характер. 
 Россия в 1533-1618 гг.  

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 
признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, 
барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, 
дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского 
государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, 
государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности 
традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий 
Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 
1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, 
организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый 
церковный собор, организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-
1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало 
Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый 
стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и 
начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 



Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах 
царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака 
(1581-1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и 
сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на 
царство Бориса Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и 
движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 
1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции 
(1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения 
страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский 
собор 1613 года и избрание династии Романовых. 
Россия в 1618-1689 гг.  
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 
другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. 
Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 
самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, 
ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, 
значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения 
второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., 
Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой 
державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах 
автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), 
присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в 
многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 
реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 
возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. 
Восстание под предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. 
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII 
века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и 
научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 
живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий 
допетровской Руси. 
Обобщение и контроль.  
 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 
трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 
европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 
Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание 
регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское 
строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. 
Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 
международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 
губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. 
Подчинение церкви государству.  



Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия 
наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и 
искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский 
портрет). 
 Российская империя.1725-1801 гг.  

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 
гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, 
основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический 
характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) 
и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в 
мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения 
и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для 
страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 
территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 
войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах 
Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. 
Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их 
значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и 
городам, сословное самоуправление. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 
университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  
Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII 
веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 8  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 

История Нового времени 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за 
независимость и образование США. Великая французская революция. Первая 
империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские 
революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 
образование единых государств в Германии и Италии. Отто фон Бисмарк. 
Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 



Америке в XIX в. 
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 
борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 
общества. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии. 

История России 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 
зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 
художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного 
подъема в XII - начале XIII вв. 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 
Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской 
империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. 
Социальные движения. Е.И.Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. 
А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение новых территорий. 
 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 9  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 
Понятие «Новейшая и современная история».  
Мир в 1920-1930-е гг.  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 
1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. 



«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 
экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-
социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. 
Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 
Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 
Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 
война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе 
в 1939 г.     

Вторая мировая война  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 
Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 
над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 
ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 
Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 
Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-
демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 
Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 
общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 
Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 
поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 
странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция 
на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 
Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 
Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 
экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  



Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 
на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 
Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 
художественного творчества в условиях информационного общества. 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 
Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 
Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 
государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. 
С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 
«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 
Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 
РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 
Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в 
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 
СССР революционных и национально-освободительных движений.  
Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 
управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 
началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 



СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР 
в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 
неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 
обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 
территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 
Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. 
Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 
территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 
войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 
начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 
Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 
XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой 
программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение 
научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 
целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 
Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 
киноискусство и их роль в общественной жизни.  



СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 
топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 
сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 
«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные 
настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-
китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 
Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 
системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 
президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 
общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 
Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 
Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 
Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 
общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 
управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 
на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 
и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной культуры. 

 
 

  



 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «ОБЖ» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной  программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы («Программа для общеобразовательных учреждений. 
Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т. 
Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».) 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение ОБЖ  в 8  классе в 
объеме 34  часов (1 час в неделю). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
        
 
Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жиз-
недеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 
и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 
числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 
для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 
последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 



 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности 
жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 
курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 
области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 
террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 
помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

I. Основы комплексной безопасности.  



1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их 
возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на 
причины возникновения пожаров.  

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности 
граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 
пожаре в жилом или общественном здании.  

1.2 Безопасность на дорогах.  
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения 
на дорогах, пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 
безопасного поведения на дороге велосипедистов и водителя мопеда.  

1.3 Безопасность на водоѐмах.  
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасного поведения при купании в оборудованных и необорудованных 
местах. Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на 
воде.  

1.4 Экология и безопасность.  
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих 

веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой. 

II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера и безопасность населения.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально 
опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, химических, 
взрывопожароопасных на гидротехнических сооруженьях, их причины и 
возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во 
время чрезвычайных ситуаций.  

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье, как 
общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-
демографические процессы России и безопасность государства. Особенности 
физического и психического развития человека, развития и укрепление волевых 
чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 
окружающими людьми.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. 
Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. 
Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 
человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия на здоровье человека. 
Профилактика инфекций передаваемых половым путем. Основные инфекционные 
заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика инфекционных 
заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая медицинская помощь при 
отравлениях АХОВ. Первая помощь при утоплении.  

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «ОБЖ» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной  программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы («Программа для общеобразовательных учреждений. 
Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т. 
Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».) 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение ОБЖ в 9  классе в 
объеме 34  часов (1 час в неделю). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностными результатами  являются: 
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

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

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от   
внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного 
,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности. 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества , принятие 
ценности семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам свой 
семьи 

-формирование антиэкстримистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 
Метапредметными результатами  являются: 
-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 



выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природногоо и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 
Предметными результатами  являются: 
 
1. В познавательной сфере: 
- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, 
выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   
проектировать модели личного безопасного поведения. 

 
3.В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в 
различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 



- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической 
культурой и спортом. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
МОДУЛЬ I 
Основы безопасности личности, общества и государства 
РАЗДЕЛ I.  
Основы комплексной безопасности 
 
Тема 1.  Национальная безопасность в России и современном мире. 
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в 

современном мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности 
России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и 
национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 
природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

 
РАЗДЕЛ II. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
 Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
Раздел III   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  

Федерации 
Тема 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия 



Международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности 
России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов,  их цели и 
способы  осуществления 

Тема 6.Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации  

 Основные  нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и 
экстремизму. Обшегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-
правовая база противодействия 
наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 
Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 
Федерации. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости 

.Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 
наркозависимости 

 
 
МОДУЛЬ II.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел  IV.    
Основы здорового образа жизни  
Тема 9. Здоровье  — условие благополучия человека 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ  жизни  и  его составляющие . Репродуктивное здоровье  
населения и национальная безопасность России 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,   передаваемые   

половым   путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
 
Тема 11. Правовые  основы сохранения  и укрепления 

репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного 

права в Российской Федерации. 
Раздел V.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
 
 Тема 12 Оказание первой помощи 
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя) 
Первая помощь при передозировке в приѐме психоактивных веществ 

 

        
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 5 
классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
 (170 часов) 

Язык  и общение (3+1) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание 

и его приѐмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (22+6) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 
буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 
раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28+6) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  



Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 
главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 
речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Пунктуационный разбор простого предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 
обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о 
сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  (12+3) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 
звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 
согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 
слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари.  
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 



Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 
числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор 
языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное 
изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (8+30) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного 
(подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 
изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17+4) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 
Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 
согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -
раст-. Буквы ѐ и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 
разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 
рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (15 ч + 4 ч) 
 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение 
этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 
падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор слов.  
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 
фамилия, яблоко).  



Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) 
и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 
повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (7 ч + 3 ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 
шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам.  
Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 
слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол (18ч + 4ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 
облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 
подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 
нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, 
для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный 
рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического 
текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6ч.) 
 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 6 
классе в объеме 204 часов (6 часов в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 (204 часа) 
Язык. Речь. Общение (1ч +2 Р/Р) 
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения. 
Повторение изученного в 5 классе (10 ч +1Р/Р) 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 
предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст (5ч+2 Р/Р) 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 
текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стать. 

Лексика. Культура речи (8ч +4Р/Р) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские 
и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слона. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи (3ч ) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
Словообразование. Орфография. Культура речи (23ч+7Р/Р) 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов и русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов 
к  

сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас- -кос-. Буквы а и о в 
корне –гор- -гар-. Буквы а и о в корне –зор- -зар-. Буквы ы-и после приставок. 
Гласные в приставках –пре- и –при-. Соединительные гласные о и е в сложных 
словах. Сложносокращѐнные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 
слова. Повторение. 



Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (18ч+3Р/Р) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Несклоняемые имена существительные. Рол несклоняемых имей 
существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 
разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 
суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные и и e  после шипящих в 
суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное (20ч+6Р/Р) 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 
прилагательными. 

         Буквы o и e  после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 
буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилага-
тельных-к- -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
Повторение. 

Имя числительное (16ч+2 Р/Р) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Раз-
ряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 
Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 
имени числительного. Повторение. 

Местоимение (21ч+5 Р/Р) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме-
стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Место-
имения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол(26ч +9 Р/Р) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное на-
клонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 
глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра-
вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 -6 классах.  (11ч +2 
Р/Р) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 7 
классе в объеме 136 часов (4 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (136 часов) 
Русский язык как развивающееся явление.  
Повторение изученного в 5—6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 
Морфология и орфография. Культура речи 
Причастие 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 
страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 
времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 
полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Повторение. 

Деепричастие 



Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 
причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 
несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 
деепричастия. Повторение. 

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

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с 
наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна 
и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 
наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на 
конце наречий. 

Учебно-научная речь  
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. Повторение. 
Служебные части речи 
Предлог 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 
предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

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

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 
разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 
сведений о предлогах и союзах. 

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

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 
разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 
приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. Повторение. 

Междометие 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 
Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 8 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часа) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

 

Словосочетание  

 Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения  



Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение  
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения  
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Деловое письмо. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Чужая речь  
Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

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

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  

на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 
языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических 
ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., 
Шанский , авторы учебника Т. А. Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 
– 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОС 

В результате изучения русского языка ученик должен: 
Знать и понимать: 



 роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 
 смыл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи, 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 
основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 
Уметь: 
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; 
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом. 

Аудирование и чтение  
Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой. 

Говорение и письмо  
Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 
выступление, письмо, расписку, заявление); 
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения; 
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 
регулирование межличностных отношений); 
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 



исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Международное значение русского языка (1 ч) 
 
Повторение изученного в 5-8 классах ( 8 ч.) 
Повторение изученного. Фонетика. 
Повторение изученного. Морфология. 
Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 
Рр. Текст. Стили русского языка. Основные особенности функциональных стилей 
Простое предложение и его грамматическая основа 
Обособленные члены предложения. Предложения  с обособленными членами 
 
Сложное предложение  (4 ч.) 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.  
Союзные и бессоюзные СП. 
Рр. Способы сжатия текста. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения  
 
Сложносочинѐнное предложение (7 ч.) 
Понятие о сложносочинѐнном предложении 
ССП 
Тестирование. Знаки препинания в ССП. 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочинѐнное предложение» 
Средства и способы связи предложений текста. 
Развитие речи. Сочинение-рецензия на литературное произведение 
 
Сложноподчинѐнное предложение (25 ч.) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП, средства связи его 
частей 
Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 



Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
Обучение сочинению-рассуждению в рамках подготовки к ОГЭ 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 
Контрольный диктант № 3 и его анализ 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 
препинания в них 
Повторение и обобщение изученного по теме «Сложноподчиненные 
предложения». Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного 
предложения 
Контрольная работа № 4 по теме «Сложноподчиненные предложения» 
Развитие речи. Сочинение «Что такое подвиг?» 
Развитие речи. Подробное изложение текста «Сергей Иванович Ожегов» 
 
 
 
Бессоюзное сложное предложение (8 ч.) 
 
Бессоюзное сложное предложение. Запятая и точка с запятой в БСП 
 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 
Тире в бессоюзном сложном предложении 
Развитие речи. Сочинение по картине Н. М. Ромадина «Село Хмелевка» 
Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения 
Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 
 
Сложное предложение с разными видами связи (13 ч.) 
 
Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами связи 
Развитие речи. Сжатое изложение текста 
Р.р. Публичная речь 
Р.р. Научный и официально-деловой стили речи. Разговорный стиль речи 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь 
Цитаты. Способы цитирования. Пунктуация при цитировании 
КР №5. Контрольный тест за курс 9 класса и его анализ. 
 
Повторение изученного в 5–9 классах ( 2 ч.) 

 
 

 
 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы  по учебным предметам: Русский язык 5-9 классов./ 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися  результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для 
развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся , в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения учащихся  в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания; 
- для формирования у учащихся  опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения учащимися  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М., Шанский , авторы учебника Т. А. 



Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 
М.:Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 9 
классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 



отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 
и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 5 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 5 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 



 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 6 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 6 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 7 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 5-7 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 7 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 8 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 8 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 
 

 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции от 31.01.2012г.); 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 9 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 
 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 



 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «Физическая культура» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 9 класса 

составлена  на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной программы по учебным предметам: Физическая культура 8-9 

классы. 
- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  приказом директора 
школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Цели и задачи: 
 Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного 
отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения 
личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, 
выносливости, силы и гибкости); 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных 
качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой 

помощи при травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
Данная рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  

в 9 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину);  



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств.. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

 Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической подготовкой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 



 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 
и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 

 
 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 
физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

 Гимнастика с основами  акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

 Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 
координации движений, быстроты. 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
 

 
. 



 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 5  класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 5 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 5  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 
мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 
ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 



Древний Восток.  Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 
занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 
и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 
Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 
греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 



Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 
Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 6 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 6  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 
История Средних веков. 
Введение. (1ч.)  

Знакомство с курсом истории Средних веков. Исторические источники. Понятие 
«средние века». Хронологические рамки средневековья. 
 Западная и Центральная Европа в VI-XI вв. (4ч.) 
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация 
Европы и образование двух ветвей христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. 
Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая 
церковь. Вассалитет. 
  Средневековое европейское общество.(7.) 



Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной 
Европы. Образование централизованных государств. Сословно-
представительные монархии.  
 Государства Европы в XIV-XV вв.(7 ч.) 
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  
  Византия и арабский мир..(4ч.) 
Византийская империя. Племена Аравийского полуострова. Возникновение 
ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в 
эпоху крестовых походов. Османская империя.  
 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (3ч.) 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  
 Культурное наследие Средневековья. (3ч.) 
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. 
Готика. Культурное наследие Средневековья. 
 Повторение. Наследие истории средних веков в истории человечества 
(1ч). Повторить и обобщить знания по курсу. 

Истории России с древнейших времен до конца 16 века. 
Введение. Что изучает история Отечества.(1ч) 
Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. (2ч.) 
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории 

России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 
христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в. ( 7ч.) 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь 
и дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». 
Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 
связи Древней Руси.   

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. ( 11ч.) 
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные 
князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. 
Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. 
Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских 
земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVI в. ( 8ч.) 
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов 
власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 
Опричнина.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVI в. ( 
6ч.) 



Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное 
влияние Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в 
XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и 
княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров.  
Родной край (с древнейших времен до конца XVI в.) (2ч.) 
Повторение. Общее и особенное в развитии Руси и стран Европы. (1ч) 

 
 

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 7 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 7 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 7  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. 
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и 
образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и 
централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской 
империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  



Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 
(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия 
(крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 
Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). 
Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами 
территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его 
культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер 
(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская 
война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских 
церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от 
католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических 
стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождение средневековой католической цивилизации в западную 
цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между 
новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными 
рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический 
прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, 
Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное 
наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 
результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 
флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 
отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и 
Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 
процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 
европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 
разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 
держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  
Обобщение и контроль.  
 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 
борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 
южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 
Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индийской 
и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской 
империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало 



завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и 
закрытие от европейцев Китая и Японии.   
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 
общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 
Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и 
других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в 
архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 
результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи 
Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 
1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). 
Социальные последствия промышленного переворота: противоречия 
капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 
события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление 
республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 
Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и 
гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 
г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), 
термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее 
экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги 
и мировое значение революционных преобразований. 

Северная Евразия к середине XVI в. 
Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на 

территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-
экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). 
Завершение объединения русских земель в Российское государство, его 
многонациональный характер. 
 Россия в 1533-1618 гг.  

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 
признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, 
барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, 
дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского 
государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, 
государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности 
традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий 
Рим»).Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 
1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, 
организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый 
церковный собор, организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-
1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало 
Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый 
стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и 
начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 



Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах 
царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака 
(1581-1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и 
сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на 
царство Бориса Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и 
движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 
1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции 
(1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения 
страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский 
собор 1613 года и избрание династии Романовых. 
Россия в 1618-1689 гг.  
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 
другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. 
Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 
самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, 
ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, 
значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения 
второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., 
Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой 
державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах 
автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), 
присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в 
многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 
реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 
возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. 
Восстание под предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. 
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII 
века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и 
научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 
живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий 
допетровской Руси. 
Обобщение и контроль.  
 Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 
трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 
европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 
Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание 
регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское 
строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. 
Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 
международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 
губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. 
Подчинение церкви государству.  



Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия 
наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и 
искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский 
портрет). 
 Российская империя.1725-1801 гг.  

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 
гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, 
основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический 
характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) 
и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в 
мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения 
и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для 
страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 
территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 
войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах 
Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. 
Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их 
значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и 
городам, сословное самоуправление. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 
университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  
Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII 
веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

 
  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 8  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание учебного предмета, курса. (68 часов) 

История Нового времени 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за 
независимость и образование США. Великая французская революция. Первая 
империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские 
революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 
образование единых государств в Германии и Италии. Отто фон Бисмарк. 
Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 



Америке в XIX в. 
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 
борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 
общества. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии. 

История России 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 
зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 
художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного 
подъема в XII - начале XIII вв. 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 
Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской 
империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. 
Социальные движения. Е.И.Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. 
А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение новых территорий. 
 
 

  
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «История» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Авторских программ: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История 

России. 6-9 классы»- Просвещение, М.: - 2016г.. А.А. Вигасин «История средних 
веков, 6 класс»,  Программа общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2011г. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Курс «История» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет 
важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 
гражданской идентичности подрастающего поколения. Курс разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории и всеобщей истории и Историко-культурного стандарта, 
подготовленных Российским историческим обществом.  

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 
начало осознавать своѐ многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Программа  основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного  
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-
либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение истории  в 9  классе 
в объеме 68  часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учѐтом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своѐ  отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 
Понятие «Новейшая и современная история».  
Мир в 1920-1930-е гг.  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 
1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. 



«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 
экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-
социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. 
Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 
Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 
Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 
война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе 
в 1939 г.     

Вторая мировая война  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 
Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 
над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 
ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 
Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 
Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 
Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-
демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 
Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 
общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 
Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 
поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 
странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция 
на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 
Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 
Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 
экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  



Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 
на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 
Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 
художественного творчества в условиях информационного общества. 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 
Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 
Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 
государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. 
С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 
«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 
Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 
РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 
Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в 
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 
СССР революционных и национально-освободительных движений.  
Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 
управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 
началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 



СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР 
в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 
неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 
обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 
территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 
Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. 
Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 
территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 
войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 
начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 
Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 
XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой 
программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение 
научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 
целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 
Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 
киноискусство и их роль в общественной жизни.  



СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 
топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 
сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 
«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 
попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные 
настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-
китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 
Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 
системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 
президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 
общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 
Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 
Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 
Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 
общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 
управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 
на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 
и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной культуры. 

 
 

  



 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «ОБЖ» для 8 класса  

 
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 8 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной  программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы («Программа для общеобразовательных учреждений. 
Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т. 
Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».) 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение ОБЖ  в 8  классе в 
объеме 34  часов (1 час в неделю). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
        
 
Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жиз-
недеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 
и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 
числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 
для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 
последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 



 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности 
жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 
курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 
области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 
террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 
помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

I. Основы комплексной безопасности.  



1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их 
возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на 
причины возникновения пожаров.  

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности 
граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 
пожаре в жилом или общественном здании.  

1.2 Безопасность на дорогах.  
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения 
на дорогах, пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 
безопасного поведения на дороге велосипедистов и водителя мопеда.  

1.3 Безопасность на водоѐмах.  
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасного поведения при купании в оборудованных и необорудованных 
местах. Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на 
воде.  

1.4 Экология и безопасность.  
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих 

веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой. 

II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера и безопасность населения.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально 
опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, химических, 
взрывопожароопасных на гидротехнических сооруженьях, их причины и 
возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во 
время чрезвычайных ситуаций.  

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье, как 
общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-
демографические процессы России и безопасность государства. Особенности 
физического и психического развития человека, развития и укрепление волевых 
чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 
окружающими людьми.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. 
Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. 
Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 
человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия на здоровье человека. 
Профилактика инфекций передаваемых половым путем. Основные инфекционные 
заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика инфекционных 
заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая медицинская помощь при 
отравлениях АХОВ. Первая помощь при утоплении.  

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по  учебному предмету «ОБЖ» для 9 класса  

 
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 9 класса составлена  на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции  от 31.12.2015) «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования; 
- Примерной  программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы («Программа для общеобразовательных учреждений. 
Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т. 
Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».) 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима  на  2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного  
приказом директора школы от  29.06.2018г. № 214/1-од. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение ОБЖ в 9  классе в 
объеме 34  часов (1 час в неделю). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностными результатами  являются: 
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

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

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от   
внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного 
,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности. 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества , принятие 
ценности семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам свой 
семьи 

-формирование антиэкстримистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 
Метапредметными результатами  являются: 
-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 



выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природногоо и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 
Предметными результатами  являются: 
 
1. В познавательной сфере: 
- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, 
выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   
проектировать модели личного безопасного поведения. 

 
3.В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в 
различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 



- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической 
культурой и спортом. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
МОДУЛЬ I 
Основы безопасности личности, общества и государства 
РАЗДЕЛ I.  
Основы комплексной безопасности 
 
Тема 1.  Национальная безопасность в России и современном мире. 
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в 

современном мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности 
России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и 
национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 
природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

 
РАЗДЕЛ II. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
 Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
Раздел III   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  

Федерации 
Тема 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия 



Международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности 
России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов,  их цели и 
способы  осуществления 

Тема 6.Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации  

 Основные  нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и 
экстремизму. Обшегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-
правовая база противодействия 
наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 
Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 
Федерации. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости 

.Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 
наркозависимости 

 
 
МОДУЛЬ II.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел  IV.    
Основы здорового образа жизни  
Тема 9. Здоровье  — условие благополучия человека 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ  жизни  и  его составляющие . Репродуктивное здоровье  
населения и национальная безопасность России 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,   передаваемые   

половым   путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
 
Тема 11. Правовые  основы сохранения  и укрепления 

репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного 

права в Российской Федерации. 
Раздел V.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
 
 Тема 12 Оказание первой помощи 
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя) 
Первая помощь при передозировке в приѐме психоактивных веществ 

 

        
 
 


