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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной 
образовательной программы основного общего 
образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МОАУ «Лицей №2», (далее- ООП ООО «МОАУ «Лицей№2») 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении основного общего образования.  

ООП ООО разработана согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Основное общее образование является необходимым 

уровнем образования. Оно направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению). 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

МОАУ «МОАУ «Лицей№2» основной образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

- взаимодействие МОАУ «Лицей№2» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Оренбурга для приобретения 

опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  
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- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность МОАУ «Лицей№2» в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа 

основного общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Лицей№2» города Оренбурга (ООП ООО 

«МОАУ «Лицей№2») 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Участники образовательного процесса: 

администрация школы, педагогический 

коллектив МОАУ «Лицей№2», педагоги 

дополнительного образования, учащиеся, 

родители 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки ООП 

ООО МОАУ 

«Лицей№2 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - №273-ФЗ) 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64101); 

 Примерная основная образовательная 

программа основного общего 

образования (протокол от 18.03.2022 г. 

№ 1/22, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 
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 Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования 

на родном языке» Федеральные 

требования к образовательным 

учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений 

(приказ Минобрнауки России от 4 

октября 2011 г. № 986) 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 (с 01.09.2021); 

 Порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 30.07.2020 г. № 845/369; 

 Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

04.03.2010 от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.02.2021 № 

03-205 «О методических 

рекомендациях» (по обеспечению 

возможности освоения основных 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/#0
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образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану); 

 Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

СаНиПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению 

безопасности (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (начало и окончание 

занятий, продолжительность учебных 

занятий, учебная нагрузка при 

пятидневной и шестидневной учебной 

неделе, продолжительность выполнения 

домашних заданий, шкалы трудности 

учебных предметов на уровне 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования); 

 Устав МОАУ «Лицей№2 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Учредитель – управление образованием 

администрации г. Оренбурга: бюджетные 

поступления. Спонсорская помощь, 

добровольные пожертвования и целевые взносы 

физических и юридических лиц. Средства 

грантов. 

 

 



1.1.2. Принципы формирования и механизмы 
реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие его активной учебно-

познавательной деятельности на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, 
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приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов; 

 различные образовательные технологии, в том числе электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии; 

 модульный принцип представления содержания указанной 

программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества, к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 

и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 
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подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, что порождает интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом и выражаются в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных нагрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации. 

 

 

 



1.1.3. Общая характеристика основной 
образовательной программы основного общего 
образования 

Программа основного общего образования МОАУ «Лицей№2» 

разработана в соответствии со ФГОС основного общего образования и с 

учетом Примерной основной образовательной программы (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», — это учебно-методическая 

документация (учебный план, календарный план, учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития Оренбургской области, этнокультурных 

особенностей населения.  

ООП ООО МОАУ «Лицей№2» содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. 

МОАУ «Лицей№2», разрабатывая основную образовательную 

программу, использовала содержащуюся в ПООП документацию с 

учетом своих возможностей и особенностей осуществления 

образовательной деятельности. 

ООП ООО МОАУ «Лицей№2» включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МОАУ «Лицей№2» или в которых 

МОАУ «Лицей№2» принимает участие в учебном году или 

периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
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1.2. Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования: 
общая характеристика 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

В соответствии с ФГОС ООО МОАУ «Лицей№2» определяет 

содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательного 

процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, 

ценности научного познания. В МОАУ «Лицей№2» делается акцент на 

деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 

результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение 

обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

ориентация, восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также 
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результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания 

из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в том 

числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать:  

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков 

общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта. 

Технологии и методики развития понятийного мышления в 

МОАУ «Лицей№2»: 

-метод проектов; 

-технология организации учебно-исследовательской 

деятельности; 

-технология развития критического мышления через чтение и 

письмо; 

-технология кейс-стади; 

-модульно-блоковая система; 
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-системы освоения «укрупненных дидактических единиц»; 

-технологии обучения, основанные на концепции формирования 

умственных действий (П.Я. Гальперин); 

-технологии обучения, основанные на концепции «содержательной 

абстракции» (В.В. Давыдов); 

-«обогащающая модель» обучения (Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная, 

Л.Н. Демидова и др.). 

Виды и формы работы с ключевыми межпредметными 

понятиями в МОАУ «Лицей№2»: 

-системная словарная работа, ведение терминологического словаря; 

-работа со словарями и справочниками, в том числе и электронными; 

-работа с учебными научными и научно-популярными текстами; 

-изучение учебного и справочного материала, который раскрывает 

различные значения одного и того же термина, знакомит с 

этимологией, историей развития понятия и связанной с ним 

терминологии; 

-выявление ассоциативных и логических связей между словами 

одного понятийного поля; 

-разграничение значений понятий; 

-включение слова-понятия в контекст (составить предложение, 

мини-текст); 

-составление дивергентных карт, карт понятий; 

-включение слова в процесс сопоставления (через сравнение его с 

синонимами, выстраивание ряда однокоренных слов, сопоставление 

с переводом на другой язык и т.д.); 

-терминологические игры, диктанты; 

-лингвистические игры. 

Примерные типы заданий: 

-задания на сравнение разных словесно-символических форм 

представления объектов и явлений; 

-задания на выделение и классификацию свойств предметов;  

-задания на дифференциацию главных и второстепенных признаков 

предметов; 

-задания на переработку информации, перевод ее из одной знаково-

символической системы в другую (например, вербальной текстовой 

информации – в график, таблицу, диаграмму и т.д. и наоборот) и т.д. 

 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного продвижения 

обучающихся на следующем уровне образования. 
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Предметные результаты включают: освоение обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения;  

 определяют минимум содержания гарантированного 

государством основного общего образования, построенного в 

логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «Английский язык», «Французский язык», 

«История», «Обществознание», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Биология» «География», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в целом, современного состояния 

науки. 



1.3. Система оценки достижения  
планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы 

получения основного общего образования и формы обучения» этот 

документ «является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью управления качеством образования в 

МОАУ «Лицей№2» и служит основой при разработке «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся в МОАУ 

«Лицей№2». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МОАУ «Лицей№2» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы МОАУ «Лицей№2». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый 

и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности 

обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

 



1.3.2. Особенности оценки метапредметных  
и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МОАУ «Лицей№2» в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
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Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности (далее ИКТ-компетентности), сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

-для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе, позволяющая оценить читательскую 

грамотность учащихся 5-9 классов (проводится 1 раз в год – в декабре, в 

5 классе задания на оценку читательской грамотности включены в 

стартовую диагностику); 

-для проверки цифровой грамотности — практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью, позволяющая 

оценить ИКТ-компетентность учащихся 5-9 классов (проводится 1 раз в 

год – в ноябре, в компьютерном классе); 

-для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов (защита проектов и исследований учащихся 

проводится 1 раз в год на школьной конференции в марте-апреле). 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится 

с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта в 

конце 9 класса, которая может рассматриваться как допуск 

к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
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художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями МОАУ 

«Лицей №2».  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации 

или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии 1  оценки проектной работы разрабатываются с учетом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Проектная деятельность оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

                                                           
1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого 

объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования 

и развития. 
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достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий (таблица 1), а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, читательской и др.).  

В соответствии с требованиями ФГОС, система планируемых 

результатов - личностных, метапредметных и предметных - 

устанавливают и описывают классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладение системой 

учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные 

планируемые результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщенные классы - устанавливают и описывают классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемым учащимся 

ФГОС (табл.1): 

Таблица 1 
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Классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

Описание 

1) учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний  

— первичное ознакомление, 

отработка и осознание 

теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и 

базовых для данной области 

знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание 

сущности и особенностей 

изучаемых объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета, создание 

и использование моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

— выявление и анализ 

существенных и устойчивых 

связей и отношений между 

объектами и процессами 

  

2) учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования 

знаково-символических средств 

и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

соотнесения с известным (в том числе 

с освоенным учебным материалом из 

требуют от учащихся более 

глубокого понимания 

изученного и/или 

выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, 

создания или исследования 

новой информации, 

преобразования известной 

информации, представления 

её в новой форме, переноса в 

иной контекст и т. п.; 
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других областей знания или с 

учебным материалом, изучаемым в 

ином содержательном контексте)  

3) учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и 

оценкунавыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций  

  

требуют принятия решения в 

ситуации неопределённости, 

например, выбора или 

разработки оптимального 

либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с 

заданными свойствами, 

установления 

закономерностей или 

«устранения неполадок» и 

т. п. 

4) учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и 

оценкунавыка сотрудничества  

  

требуют совместной работы в 

парах или группах с 

распределением 

ролей/функций и 

разделением ответственности 

за конечный результат 

5) учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и 

оценкунавыка коммуникации  

требуют создания 

письменного или устного 

текста/высказывания с 

заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, 

комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-

описания или текста-

рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, 

устного или письменного 

заключения, отчёта, 

оценочного суждения, 

аргументированного мнения 

и т. п.) 

6) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценкунавыка самоорганизации и 

саморегуляции 

 наделяют учащихся 

функциями организации 

выполнения задания: 

планирования этапов 

выполнения работы, 
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  отслеживания продвижения в 

выполнении задания, 

соблюдения графика 

подготовки и предоставления 

материалов, поиска 

необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей 

и контроля качества 

выполнения работы 

7) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии  

  

требуют от обучающихся 

самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной 

деятельности с позиций 

соответствия полученных 

результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, 

выявления позитивных и 

негативных факторов, 

влияющих на результаты и 

качество выполнения задания 

и/или самостоятельной 

постановки учебных задач 

(например, что надо 

изменить, выполнить по-

другому, дополнительно 

узнать и т. п.) 

8) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование[1] 

ценностно-смысловых установок 

  

требуют от обучающихся 

выражения ценностных 

суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе 

имеющихся представлений о 

социальных и/или 

личностных ценностях, 

нравственно-этических 

нормах, эстетических 

ценностях, а также 

аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции 

или оценки 

9) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

требуют педагогически 

целесообразного 

https://6q65woxws43ablh4_sas_804_8b0362a24115758791dcfe8eb69ecee7.onlyoffice.disk.yandex.net/7.0.1-62/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.0.1-62&lang=ru&customer=%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA&headerlogo=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2Fs3%2Feditor%2F_%2Feditor_docs_icon_ru_v1.svg&frameEditorId=only-office-app&parentOrigin=https://disk.yandex.ru#_ftn1
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направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности 

обучающихся  

  

использования ИКТ в целях 

повышения эффективности 

процесса формирования всех 

перечисленных выше 

ключевых навыков 

(самостоятельного 

приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а 

также собственно навыков 

использования ИКТ. 

 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает 

использование теоретического материала, методологического и 

процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, 

а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» 

и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на 
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выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. 

способности применить изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и 

не содержат явного указания на способ решения; эта оценка 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных 

напрямую с изучаемым материалом, например, элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной 

грамотности, построенной на содержании различных предметов и 

внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 

программный материал. В них оценивается способность 

применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти 

процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга Приложение (1.3.2_1). 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля, а также администрацией МОАУ «Лицей№2» в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету опираются на: 

— требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости — с учетом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 



1.3.3. Организация и содержание оценочных 
процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией МОАУ «Лицей№2» в начале 5 класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика (1 часть) проводится школьным психологом в 

форме игрового задания «Моя Вселенная» на второй неделе сентября. 

Заполненные листы вкладываются в портфолио класса, дополнительно 

анализируются психологом (неперсонифицированные результаты до 1 

октября представляются зам.директора по УВР). 

Стартовая диагностика (2 часть) проводится классными 

руководителями 5-х классов на третьей недели сентября (определяется 

классным руководителем 5 класса индивидуально в зависимости от 

загруженности учащихся).  

Работа для стартовой диагностики (2 часть) направлена на 

диагностику следующих групп умений:  

- универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- читательские умения, умения по работе с информацией.  

Задания на проверку уровня сформированности читательских умений 

конструируются на основе художественного текста. Умения по работе с 

информацией проверяются на материале математики и текста-

инструкции, содержащего схематические рисунки. Задания для 

диагностики универсальных учебных действий конструируются на базе 

предметов «Окружающий мир» и «Русский язык» (Приложение 1.3.3_1). 

Содержание проверочной работы определяется Кодификатором 

стартовой диагностики для 5 класса. Отчеты сдаются классными 

руководителями до 1 октября зам.директора по УВР. По итогам 

стартовой диагностики определяются кластеры учащихся (1 кластер – 

«выше базового уровня», 2 кластер – «базовый уровень», 3 кластер – 

«ниже базового уровня»). Для учащихся, попавших в 3 кластер 

дополнительно классным руководителем составляется карта 

затруднений (учитываются задания, в которых ученик набрал 0 баллов). 

Карта затруднений учащегося является основой для индивидуальной 
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работы с учащимися на всех учебных предметах (доводится до сведения 

всех учителей, работающих в 5 классах).  

Перед проведением стартовой диагностики родители (законные 

представители) на родительском собрании должны быть поставлены в 

известность о целях данного тестирования.  

Итоги стартовой диагностики и карты затруднений находятся у зам. 

директора по УВР (в портфолио класса). Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями-предметниками, работающими в 5 классах 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов), 

что отражено в рабочих программах по учебным предметам. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым МОАУ «Лицей №2» самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой МОАУ «Лицей№2». 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

                                                           
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться 

в характеристике. 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 

раза в полугодие по следующим критериям (табл. 1) 

   
Таблица 1 

Критерии оценки портфолио учащихся основной школы 

Раздел  Индикатор Баллы 

Титульный лист 

Раздел «Мой 

мир» 

красочность 

оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

наличие фото (фото 

должно обновляться 

после начальной школы), 

наличие обновлений 

после 4 класса 

5 баллов - 

индикатор 

полностью 

соответствует 

требованиям;  

3 балла - 

незначительные 

замечания 

1 балл – 

недостаточная 

информация 

Раздел «Моя 

учеба» 

наличие проверочных 

работ, результатов 

диагностик, листов 

самооценивания, 

5 баллов - 

индикатор 

полностью 
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недельных отчётов по 

отдельным учебным 

предметам в основной 

школе 

соответствует 

требованиям;  

3 балла - 

незначительные 

замечания  

1 балл – 

недостаточная 

информация 

Раздел «Мое 

творчество» 

наличие рисунков, 

фото объемных поделок, 

творческих работ, дисков 

с видео и др. 

5 баллов - 

индикатор 

полностью 

соответствует 

требованиям;  

3 балла - 

незначительные 

замечания  

1 балл – 

недостаточная 

информация 

Раздел «Мои 

достижения» 

дипломы, почетные 

грамоты 

5 баллов – 

победитель 

городского 

конкурса  

4 балла -  призёр 

городского 

конкурса 

3 балла - 

участник 

городского 

конкурса,  

2 балла - 

победитель 

школьного 

конкурса 

1 балл - 

участник 

школьного 

конкурса 

Раздел «Мои 

впечатления» 

наличие творческих 

работ по итогам 

посещения музеев, 

5 баллов 

– наличие 

творческих работ 

по итогам 
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выставок и т.п., фото, 

эссе, сочинения 

посещения музеев, 

выставок и т.д.; 

1 балл 

– отсутствие 

данных работ 

Раздел 

«Моя общественная 

работа» 

наличие поручений, 

выполнил проект, 

имеющий общественную 

значимость, принял 

участие в 

благотворительной 

акции, волонтёрском 

движении, конкурсах, 

выставках, концертах, 

соревнованиях и т.д. 

5 баллов – 

наличие фото, 

поручений, 

красочных 

сообщений на тему 

(3-4) 

1 балл – 

недостаточная 

информация, 

отсутствие фото, 

сообщений 

Раздел «Отзывы 

и пожелания» 

отзыв о работах, в 

которых принимал 

личное участие данный 

школьник; рецензии на 

статью, проект, 

исследовательскую 

работу 

По одному 

баллу за каждый 

отзыв, 

заключение, 

рецензию, 

благодарственное 

письмо. 

  
По результатам оценки (табл. 2), которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

Таблица 2 

Критерии оценивания портфолио 

Баллы  Оценка 

30 и более Отличный портфолио 

25 - 29 Хороший портфолио 

15 - 24 Удовлетворительный портфолио 

Менее 15 баллов Требует доработки 
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Ежегодно до 15 мая классный руководитель оценивает портфолио 

обучающихся по уровнями заполняет таблицу 3 и параллельно 

подготавливает отчёт о достижениях обучающихся (заполняет таблицу 

4). Все отчёты отдаются зам. директору по УВР в портфолио класса. 

Таблица 3 

Сводный анализ оценки портфолио (по классу)  

Класс   Количественный и процентный показатель по классу 

Отличный 

портфолио 

Хороший 

портфолио 

Удовлетворительный 

портфолио 

Требует 

доработки 

  Ф.И. уч-ся Ф.И. уч-ся Ф.И. уч-ся Ф.И. уч-ся 

 Отчёт о достижениях обучающихся сдаётся заместителю директора 

по УВР в электронном виде («Положение о банке данных «Одарённые 

дети»). 

В конце года обучающиеся с отличным портфолио, а также 

обучающиеся, получившие баллы за проект или исследование выше 

базового уровня, приглашаются на итоговое общешкольное 

родительское собрание.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

  

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ МОАУ «Лицей№2» 

  

  

↓ ↓ ↓ ↓ 

Оценка уровня 

достижения 

предметных 

результатов 

Оценка 

уровня 

достижения 

метапредме

тных 

результатов 

Оценка 

уровня 

функциона

льной 

грамотност

и 

Оценка уровня 

профессиональн

ого мастерства 

учителя 

-стартовая 

диагностика по 

отдельным 

учебным 

предметам (1 раз в 

год в сентябре); 

- стартовая 

диагностика 

в 5 классе 

(психолог/кл

ассные 

- 

проведение 

диагностиче

ских работ 

(не менее 2-

х раз в год) в 

-

проверочные/кон

трольные работы 

(согласно 

утвержденному 

графику),  
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-

проверочные/кон

трольные работы 

по учебным 

предметам 

(согласно 

утвержденному 

перечню 

предметов); 

-ГИА 

(государственная 

итоговая 

аттестация) 

руководител

и); 

- 

проверочные 

работы на 

диагностику 

ИКТ-

компетентно

сти (1 раз в 

год в 

ноябре); 

- защита 

проектов и 

исследовани

й учащихся 

5-9 классов 

(1 раз в год в 

марте-

апреле); 

- итоговая 

защита 

проектов и 

исследовани

й в 9 классе 

(1 раз в год в 

марте-

апреле) 

соответстви

и с 

направлени

ями 

(читательск

ая 

грамотность

, 

математиче

ская 

грамотность

, 

естественно

-научная 

грамотность

, глобальная 

компетенци

я, 

креативное 

мышление) 

-анализ 

посещенных 

уроков (согласно 

утвержденному 

графику),  

-анализ качества 

учебных заданий, 

предлагаемых 

учителем 

обучающимся; 

-портфолио 

класса; 

- итоги ГИА  

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (электронном дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс 

и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов 

с использованием тем, билетов и иных форм по решению МОАУ «Лицей 

№ 2» (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается 

из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 

оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
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 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

 



2. Содержательный раздел программы 
основного общего образования 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том 

числе с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский 

опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. 

Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения 

текста на композиционно-смысловые части. 
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Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

прочитанного или прослушанного текста. Изложение содержания текста 

с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового 

словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых 

понятий. 
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Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. 

Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной 

речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, -

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-

с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по 

значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 
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Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — 

-ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -

скоч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных.  

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль 

глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные 

и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, 

основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — 

-блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -

стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -

ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 
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Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 

восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным 

или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств 

по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и 

степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, 

их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 

членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом 

при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным 
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союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; 

сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; 

пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. 

Словарная статья. Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 
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Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному 

и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая 

и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией 

общения. 

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

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, 

гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 
Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 
Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 
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Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в 

рамках изученного). 

Имя числительное 
Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксические функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, 

составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии 

с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-

го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные 

местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений 

с не и ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол 
Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 
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Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в 

повелительном наклонении глагола. 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа. 

Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

Текст 
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

Система языка 

Морфология. Культура речи 
Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 
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Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). 

Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание 

гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание 

окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и 

раздельное написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями 

и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 
Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения 

наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -

о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-
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, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; 

правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в 

речи. 

Служебные части речи 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции 

предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами. Правильное использование предлогов из — с, в — на. 

Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание 

составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и 

подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные 

союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. Использование союзов 

как средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные 

члены и части сложного предложения. 

Частица 
Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 
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Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, 

в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в 

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и 

раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). 

Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное 

написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, 

побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия 

производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной и художественной речи как средства создания экспрессии. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 
Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; 

тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика). 
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Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Система языка 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 
Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в 

побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 



52 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, 

словами большинство — меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 

степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 
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Обособление. Виды обособленных членов предложения 

(обособленные определения, обособленные приложения, обособленные 

обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и при-

соединительные конструкции.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями 
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со 

значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 

сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий 

общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, 

фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 
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Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) 

русского литературного языка в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

Текст 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в 

том числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей 

языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: 

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения.   

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями. 
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Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Сложноподчинённое предложение 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые предложения  с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки 

при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 
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бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

русскому языку основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

русскому языку для основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении 

с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 
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государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность 

к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать 

образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний 

и компетенций, планирование своего развития; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 

речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста 

с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения 

учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 

учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы; 

обосновывать необходимость применения групповых форм -

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями 

других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 
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делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата дея-

тельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, 

диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой 

деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и 

в повседневной жизни. 
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Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений 

объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, -

ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов; 

словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять 

эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
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Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа 

слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том 

числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 
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Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-

паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 

языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после 

шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических 

разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи 

в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, 

частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного; 

объяснять его роль в речи. 
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Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных 

окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней 

с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -

гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; 

употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять 

его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных 

(в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы 

слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные 

и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней 

с чередованием е // и; использования ь после шипящих как показателя 
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грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; 

личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых 

предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложнённых 

и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); простые нео-

сложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом 

при однородных членах, обращением; распознавать предложения по 

цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением 

в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 

членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить 
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примеры использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения (в 

рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) 

объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; 

для сжатого изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 
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Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 

соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике; 

использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 

и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с 

учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера 

темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять 

план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 

научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарной 

статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, 

расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их 
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принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 

слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их 

основное коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в 

слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный 

и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых 

слов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, 

гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со 

словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных 

имён прилагательных. 
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Распознавать числительные; определять общее грамматическое 

значение имени числительного; различать разряды имён числительных 

по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности 

склонения, словообразования и синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имён числительных в речи, особенности 

употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; 

соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе 

написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 

правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое 

значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; 

характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном 

значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 

7 КЛАСС 
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Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 

примеры). 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно- популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 

5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, 

диалог — сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом 

не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; 

для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила 

речевого этикета. 

Текст 
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Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений 

и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять 

план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной переработки 

текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования 

их содержания и формы с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 

репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, 

заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том 

числе сферу употребления, функции, языковые особенности), 

особенности жанра инструкции. 
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Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов и в практике 

правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 

использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по 

лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 

лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 

употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике. 

Морфология. Культура речи 
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 

проводить их морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия. Различать и 

характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение 

в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в 

предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные 

причастия и имена прилагательные 
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(висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов 

причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях 

с причастным оборотом. 

Деепричастие 
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять 

признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль дее-

причастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях 

с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое 

значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -

а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на 

конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -

е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; 

слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 
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Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую 

функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 

производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и 

местоимений с предлогами, предлогов из — с, в — на в составе 

словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды 

союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том 

числе как средств связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 

союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 

Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать 

разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в 

передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением 

и стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать 

группы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. 
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Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это 

умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских 

языков. 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного 

изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 
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120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 

и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать 

тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного 

стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную 

тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
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Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 
Характеризовать основные признаки предложения, средства 

оформления предложения в устной и письменной речи; различать 

функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 

риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения. Применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, 

словами большинство — меньшинство, количественными 

сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные 

и несогласованные определения, приложение как особый вид 

определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 
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определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, 

обощённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений 

и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства 

их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие слова при 

однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
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Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и 

уметь рассказать о них. 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 

слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении 

(побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 
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Анализировать текст: определять и комментировать тему и  главную 

мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную 

мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 

типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение 

к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 

и более предложений или объёмом не менее 6—7 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля 

и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научного стиля; основные особенности языка художественной 

литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать 



85 

особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления 

тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых 

предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 
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Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения, особенности употребления сложноподчинённых 

предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 

этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 
 
№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 
Количеств

о часов 
Элементы программы 

воспитания 
Виды 

деятельности 
Виды, формы 

контроля 
Электронные  

(цифровые)  
образовательные ресурсы в

сего 
к

он

тр

ол

ьн

ые 

ра

бо

ты 

пр

акти

чески

е 

работ

ы 

    

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ  

1.1. Повторение пройденного 

материала. 

 

5 0 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

 современному уровню 

развития науки и 
общественной практики. 

Повторение 

изученного 

материала 

Устный опрос; https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7621/start/306308/ 

Итого по разделу 5       

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  

2.1. Богатство и 

выразительность русского 
языка. 

1 1 0 Побуждение 

обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые 

нормы поведения. 

 

Выявлять и 

сравнивать 
основные единицы 

языка и речи (в 

пределах 

изученного в 

начальной школе). 

Устный опрос; https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник) 
https://education.yandex.ru/la

b/classes/157569/lessons/russian/

complete/ 
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2.2. Лингвистика как наука о 

языке. 
1 0 0 Формирование 

целостного мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 
общественной практики. 

 

 

Анализировать 

лексические 
значения 

многозначных 

слов, сравнивать 
прямое и 

переносное 

значения слова, 

значения слов в 

синонимическом 

ряду и 
антонимической 

паре, значения 

слова и 
фразеологизма, 

наблюдать за 

образованием 

новых слов от 

иноязычных, 

использованием 
«старых» слов в 

новом значении. 

Устный опрос; https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник) 
https://education.yandex.ru/la

b/classes/157569/lessons/russian/

complete/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  

3.1. Язык и речь. Монолог. 

Диалог. Полилог. 
3 0 0 Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 
современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 

 

Создавать 

устные 

монологические 
высказывания на 

основе жизненных 

наблюдений, 

чтения научно-

учебной, 

художественной и 
научно-

популярной 

литературы. 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5355/start/201418/ 

3.2. Речь как деятельность. 3 0 0 Побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения. 

 

Устно 

пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный 
текст, в том числе с 

изменением лица 

рассказчика. 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5355/start/201418/ 
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Итого по разделу 6  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст и его основные 

признаки. 
1 0 0 Формирование целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 
общественной практики. 

Распознавать 

основные 
признаки текста;  
Членить текст на 

композиционносм
ысловые части 

(абзацы). 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1222/ 

4.2. Композиционная структура 

текста. 
3 0 0 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 

 

Распознавать 

основные 

признаки текста;  
Членить текст на 

композиционносм

ысловые части 

(абзацы); 

Тестирование; https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1222/ 

4.3. Функциональносмысловые 

типы речи. 
1 0 0 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Распознавать 

средства связи 

предложений и 
частей текста 

(формы слова, 

однокоренные 
слова, синонимы, 

антонимы, личные 

местоимения, 

повтор слова); 

применять эти 

знания при 
создании 

собственного 

текста (устного и 
письменного); 

Создавать тексты, 

опираясь на знание 

основных 

признаков текста, 

особенностей 
функционально-

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/547/ 
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4.4. Повествование 
как тип речи. 
Рассказ. 

3 0 0 Формирование 

ответственного отношения 
к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 
самообразованию, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде.   

 

Анализиров

ать и 

характеризоват

ь текст с точки 

зрения его 

соответствия 

основным 

признакам 

(наличие темы, 

главной мысли, 

грамматическо

й связи 

предложений, 

цельности и 

относительной 

законченности)

; с точки зрения 

его 

принадлежност

и к 

функционально

-смысловому 

типу речи;  
Восстанавливат

ь 

деформированн

ый текст, 

корректировать 

восстановленн

ый текст с 

опорой на 

образец;  
Составлять 

план текста 

(простой, 

сложный) и 

Письменны

й контроль; 
https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник) 

https://education.yandex.ru/lab

/classes/157569/lessons/russian/co

mplete/ 

4.5. Смысловой 
анализ текста. 

1 0 0 Формирование 
ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 
к саморазвитию и 

самообразованию, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде.   

 

Распознавать 

средства связи 

предложений и 

частей текста 

(формы слова,  
однокоренные 

слова, синонимы, 

антонимы, 

личные 

местоимения, 

повтор слова); 

применять эти 

знания при 

создании 

собственного 

текста (устного и 

письменного); 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

Создавать тексты 

функционально-

смыслового типа 

речи 

Письменны

й контроль; 
https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник) 

https://education.yandex.ru/lab

/classes/157569/lessons/russian/co

mplete/ 

4.6. Информацион

ная переработка 

текста. 

Редактирование 

текста. 

1 0 0 Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 

Распознават

ь средства 

связи 

предложений и 

частей текста 

(формы слова,  
однокоренные 

слова, 

синонимы, 

антонимы, 

личные 

местоимения, 

повтор слова); 

применять эти 

знания при 

создании 

собственного 

Письменны

й контроль; 
https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник) 

https://education.yandex.ru/lab/
classes/157569/lessons/russian/com
plete/) 

Итого по разделу: 10  
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Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

5.1. Функциональ

ные 

разновидности 

языка (общее 

представление) 

2 0 0 Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 

Распознав

ать тексты, 

принадлежа

щие к разным 

функциональ

ным 

разновидност

ям языка: 

определять 

сферу 

использовани

я и 

соотносить её 

с той или 

иной  
разновидност

ью языка; 

Письменны

й контроль; 
https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник 

https://education.yandex.ru 
(Яндекс.Учебник) 

https://education.yandex.ru/lab
/classes/157569/lessons/russian/co
mplete/) 

Итого по разделу: 2  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА  

6.1. Фонетика. 
Графика. Орфоэпия 

7 0 0 Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 

Распо

знавать 

звуки 

речи по 

заданны

м 

характер

истикам;  
Классиф

ицироват

ь звуки 

по 

заданны

м 

признака

м;  
Объясня

ть с 

помощь

ю 

Письменный  
контроль;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7665/start/312244/ 

6.2. Орфография 2 1 1 Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 

Оперироват

ь понятием 

«орфограмма» 

и различать 

буквенные и 

небуквенные 

орфограммы 

при проведении 

орфографическ

ого анализа 

слова;  

Письменны

й контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/7024/start/261191/ 
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6.3. Лексикология 14 1 1 Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде.   

 

Объяснять 

лексическое 

значение слова 

разными 

способами 

(подбор 

однокоренных 

слов; подбор 

синонимов и 

антонимов; 

определение 

значения слова 

по контексту, с 

помощью 

толкового 

словаря);  
Распознавать 

однозначные и 

многозначные 

слова, 

различать 

прямое и 

переносное 

значения слова;  
Сравнивать 

прямое и 

переносное 

значения слова 

по заданному 

признаку;  
Различать 

многозначные 

слова и 

омонимы;  
Уметь 

правильно 

Письменный 

контроль;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7024/start/261191/) 

6.4. Морфемика. 
Орфография 

12 1 1 Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 

Характериз

овать морфему 

как 

минимальную 

значимую 

единицу языка;  
Распознавать 

морфемы в 

слове (корень, 

приставку, 

суффикс, 

окончание), 

выделять 

основу слова;  
Определять 

чередование 

звуков в 

морфемах (в 

том числе 

чередование 

гласных с 

нулём звука);  
Проводить 

морфемный 

анализ слов;  
Применять 

знания по 

Письменны

й контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4597/start/295033/ 

Итого по разделу: 35  

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 
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7.1. Морфология как 
раздел лингвистики 

1 0 0 Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 

Анализироват

ь и 

характеризовать 

особенности 

грамматического 

значения слова в 

отличие от 

лексического;  
Распознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) 

части речи и их 

формы в рамках 

изученного; 

служебные части 

речи; 

междометия, 

звукоподражател

ьные слова 

(общее 

представление);  
Группировать 

слова разных 

частей речи по 

заданным 

признакам, 

находить 

основания для 

классификации;  
Применять 

знания о части 

речи как лексико-

грамматическом 

разряде слов, о  
грамматическом 

значении слова, о 

Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием«О

ценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7023/start/290568/ 

7.2. Имя 
существительное 

23 1 0 Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 

Определя

ть и 

характеризов

ать общее 

грамматичес

кое значение, 

морфологиче

ские 

признаки и 

синтаксическ

ие функции 

имени 

существитель

ного;  
Объяснять 

роль имени 

существитель

ного в речи;  
Определять и 

характеризов

ать лексико- 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/942/ 



95 

7.3. Имя 
прилагательное 

13 2 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

 

Характер

изовать его 

роль в речи;  
Правильно 

склонять 

имена 

прилагательн

ые;  
Применять 

правила 

правописани

я безударных 

окончаний 

имён 

прилагательн

ых; 

Различать 

полную и 

краткую 

формы имён 

прилагательн

ых; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«О

ценочного  
листа»; 

https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник) 

https://education.yandex.ru/lab

/classes/157569/lessons/russian/co

mplete/) 

7.4. Глагол 28 1 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

 

Определять 

и 

характеризоват

ь общее 

грамматическо

е значение, 

морфологическ

ие признаки и 

синтаксические 

функции 

глагола;  
Объяснять его 

роль в 

словосочетании 

и предложении, 

а также в речи;  
Различать 

глаголы 

совершенного и 

несовершенног

о вида, 

возвратные и  
невозвратные;  
Применять 

правила 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник) 

https://education.yandex.ru/lab

/classes/157569/lessons/russian/co

mplete/) 

Итого по разделу: 65  

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 
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8.1. Синтаксис  
и пунктуация как 

разделы 

лингвистики.  
Словосочетание 

3 0 0 Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде.   

Распозн

авать 

единицы 

синтаксиса 

(словосоче

тание и 

предложен

ие);  
Определят

ь функции 

знаков 

препинани

я;  
Выделять 

словосочет

ания из 

предложен

ия, 

распознава

ть 

словосочет

ания по 

морфологи

ческим 

свойствам 

главного 

слова 

(именные, 

глагольные

, 

наречные); 

Определят

ь средства 

связи слов 

в 

словосочет

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник) 

https://education.yandex.ru/lab/

classes/157569/lessons/russian/com

plete/) 

8.2. 

 

Простое 
двусоставное 
предложение 

10 0 0 Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде.  

Распозн

авать 

предложен

ия по цели 

высказыва

ния 

(повествов

ательные,  
побудитель

ные, 

вопросител

ьные), 

эмоционал

ьной 

окраске 

(восклицат

ельные и 

невосклица

тельные), 

количеству 

грамматич

еских 

основ 

(простые и 

сложные), 

наличию 

второстепе

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием«О

ценочного  
листа»; 

https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник) 

https://education.yandex.ru/lab/

classes/157569/lessons/russian/com

plete/) 

8.3. Простое 
осложнённое 
предложение 

7 0 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Анализироват

ь и распознавать 

неосложнённые 

предложения и 

предложения, 

осложнённые 

однородными 

членами или 

обращением;  
Находить в 

предложении 

однородные 

члены и 

обобщающие 

слова при них;  
Характеризовать 

роль однородных 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«О

ценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1960/start/ 
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8.4. Сложное 
предложение 

4 1 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Сравнивать 

простые и 

сложные 

предложения, 

сложные 

предложения и 

простые, 

осложнённые 

однородными 

членами;  
Определять 

основания для 

сравнения;  
Самостоятельн

о 

формулировать 

выводы;  
Анализировать 

простые и 

сложные 

предложения с 

точки зрения 

количества  
грамматически

х основ;  
Самостоятельн

о 

формулировать 

выводы;  
Применять 

правила 

пунктуационно

го оформления 

сложных 

предложений,  
состоящих из 

Письменны

й контроль; 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/36/ 

8.5. Предложения с 
прямой речью 

1 0 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Анал

изироват

ь 

предлож

ения с 

прямой 

речью и 

сравнива

ть их с 

точки 

зрения 

позиции 

слов 

автора в 

предлож

ении и 

пунктуац

ионного 

оформле

ния этих 

предлож

ений;  
Самосто

ятельно 

формули

ровать 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник) 

https://education.yandex.ru/lab/

classes/157569/lessons/russian/com

plete/) 

8.6. Диалог 1 0 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Моделирова

ть диалоги на 

лингвистически

е темы (в 

рамках 

изученного) и 

темы на основе 

жизненных 

наблюдений;  
Анализировать 

диалоги в 

художественны

х текстах с 

точки зрения 

пунктуационно

го оформления;  

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

https://education.yandex.ru 

(Яндекс.Учебник) 

https://education.yandex.ru/lab/

classes/157569/lessons/russian/com

plete/) 

Итого по разделу: 26  
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Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ  

9.1. Повторение 
пройденного 
материала 

5 1 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

 

Повторение 
изученного 
материала 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

Итого по разделу: 5  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 2 2 0 Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде 

С

о

с

т

а

в

л

е

н

и

е 

п

л

а

н

а 

У

м

е

н

и

е 

л

о

г

  

10.2. Изложения 3 3 0 Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде 

С

о

с

т

а

в

л

е

н

и

е 

п

л

а

н
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10.3. Контрольные и 
проверочные 
работы 

9 8 0 Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде 

Проверка и 
систематизация 
знаний 

  

Итого по разделу: 14  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 15 0  

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 
п/

п 

Наименова

ние разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 
деятельности 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
все
го 

контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение 
пройденного материала. 

6 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

Характеризова

ть функции 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 

языка 

межнациональног

о общения, 

приводить 

Устный  

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924

/start/308583/ 
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Итого по разделу 6  

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  

2.1. Основные функции 
русского языка. 

2 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Характеризова

ть функции 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 

языка 

межнациональног

о общения, 

приводить 

примеры 

использования 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и как 

языка 

межнациональног

о общения (в 

рамках 

изученного);  

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников; 

Устный  

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6925

/start/325769/ 

2.2. Литературный язык. 1 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

Характеризова

ть функции 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 

языка 

межнациональног

о общения, 

приводить 

примеры 

использования 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и как 

языка 

межнациональног

о общения (в 

рамках 

изученного);  

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников; 

Устный  

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924

/start/308583/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  

3.1. Виды речи.  3 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

Создавать 

устные 

монологические 

высказывания на 

основе жизненных 

наблюдений, чтения 

научно-учебной, 

художественной и 

научно-популярной 

литературы 

(монолог-описание, 

монолог-

повествование, 

монолог- 

рассуждение);  

Выступать с 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6932
/start/308645/ 
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3.2. Монолог и диалог. 
Их разновидности. 

2 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Создавать 

устные 

монологические 

высказывания на 

основе жизненных 

наблюдений, чтения 

научно-учебной, 

художественной и 

научно-популярной 

литературы 

(монолог-описание, 

монолог-

повествование, 

монолог- 

рассуждение);  

Выступать с 

сообщением на 

лингвистическую 

тему (в течение 

учебного года);  

Создавать 

различные виды 

диалога: 

побуждение к 

действию, обмен  

мнениями (в течение 

учебного года);  

Редактировать 

собственные тексты 

с опорой на знание 

норм современного 

русского 

литературного языка 

(в течение учебного 

года); 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6932
/start/308645/ 

Итого по разделу 5  

Раздел 4. ТЕКСТ 
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4.1. Информационная 
переработка текста. 

10 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Анализировать 

текст с точки зрения 

его соответствия 

основным 

признакам (наличие 

темы, главной 

мысли, 

грамматической 

связи предложений, 

цельности и 

относительной 

законченности); с 

точки зрения его  

принадлежности к 

функциональносмыс

ловому типу речи; 

его  

композиционных 

особенностей, 

количества 

микротем и абзацев;  

Проводить 

информационную 

переработку текста: 

составлять план  

прочитанного текста 

(простой, сложный; 

назывной, 

вопросный) с целью 

дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в 

устной и 

письменной форме;  

Выделять главную и 

второстепенную 

Письменны

й контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933

/start/325614/ 
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4.2. Функционально-
смысловые типы речи. 

5 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Анализировать 

текст с точки зрения 

его соответствия 

основным 

признакам (наличие 

темы, главной 

мысли, 

грамматической 

связи предложений, 

цельности и 

относительной 

законченности); с 

точки зрения его  

принадлежности к 

функциональносмыс

ловому типу речи; 

его  

композиционных 

особенностей, 

количества 

микротем и абзацев;  

Проводить 

информационную 

переработку текста: 

составлять план  

прочитанного текста 

(простой, сложный; 

назывной, 

вопросный) с целью 

дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в 

устной и 

письменной форме;  

Выделять главную и 

второстепенную 

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935
/start/259765/ 
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4.3. Виды описания.  5 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Анализировать 

текст с точки зрения 

его соответствия 

основным 

признакам (наличие 

темы, главной 

мысли, 

грамматической 

связи предложений, 

цельности и 

относительной 

законченности); с 

точки зрения его  

принадлежности к 

функциональносмыс

ловому типу речи; 

его  

композиционных 

особенностей, 

количества 

микротем и абзацев;  

Проводить 

информационную 

переработку текста: 

составлять план  

прочитанного текста 

(простой, сложный; 

назывной, 

вопросный) с целью 

дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в 

устной и 

письменной форме;  

Выделять главную и 

второстепенную 

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6939
/start/325645/ 
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4.4. Смысловой анализ 
текста. 

3 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Анализировать 

текст с точки зрения 

его соответствия 

основным 

признакам (наличие 

темы, главной 

мысли, 

грамматической 

связи предложений, 

цельности и 

относительной 

законченности); с 

точки зрения его  

принадлежности к 

функциональносмыс

ловому типу речи; 

его  

композиционных 

особенностей, 

количества 

микротем и абзацев;  

Проводить 

информационную 

переработку текста: 

составлять план  

прочитанного текста 

(простой, сложный; 

назывной, 

вопросный) с целью 

дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в 

устной и 

письменной форме;  

Выделять главную и 

второстепенную 

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6942
/start/325461/ 

Итого по разделу: 23  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 
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5.1. Официально-
деловой стиль. Жанры. 

6 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Характеризо

вать 

особенности 

официально-

делового и 

научно-

учебного 

стилей;  

Перечислять 

требования к 

составлению 

словарной 

статьи и 

научного 

сообщения;  

Анализировать 

тексты разных 

стилей и жанров 

(рассказ; 

заявление, 

расписка; 

словарная 

статья, научное 

сообщение);  

Создавать 

тексты 

различных 

функционально-

смысловых 

типов речи 

(повествование, 

описание) с 

опорой на 

жизненный и 

читательский 

опыт; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936
/start/260354/ 

5.2. Научный стиль. 
Жанры. 

6 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Характеризо

вать 

особенности 

официально-

делового и 

научно-

учебного 

стилей;  

Перечислять 

требования к 

составлению 

словарной 

статьи и 

научного 

сообщения;  

Анализировать 

тексты разных 

стилей и жанров 

(рассказ; 

заявление, 

расписка; 

словарная 

статья, научное 

сообщение);  

Создавать 

тексты 

различных 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943
/start/266306/ 

Итого по разделу: 12  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ЛЕКСИКОЛОГИЯ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ. 
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6.1. Группы лексики по 
происхождению. 

3 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Различать 

слова с точки 

зрения их 

происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные 

слова;  

различать слова с 

точки зрения их 

принадлежности к 

активному или 

пассивному 

запасу: 

неологизмы, 

устаревшие слова;  

Различать 

историзмы и 

архаизмы;  

Различать слова с 

точки зрения 

сферы их 

употребления:  

общеупотребитель

ные, диалектизмы, 

термины, 

профессионализм

ы, жаргонизмы;  

Определять 

стилистическую 

окраску слова;  

Распознавать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения; 

понимать их 

основное 

Устный  

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948

/start/259455/ 
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6.2. Активный и 
пассивный запас 
лексики. 

3 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Различать 

слова с точки 

зрения их 

происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные 

слова;  

различать слова с 

точки зрения их 

принадлежности к 

активному или 

пассивному 

запасу: 

неологизмы, 

устаревшие слова;  

Различать 

историзмы и 

архаизмы;  

Различать слова с 

точки зрения 

сферы их 

употребления:  

общеупотребитель

ные, диалектизмы, 

термины, 

профессионализм

ы, жаргонизмы;  

Определять 

стилистическую 

окраску слова;  

Распознавать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения; 

понимать их 

основное 

Устный  

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949

/start/259393/ 
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6.3. Лексика  
с точки зрения сферы 
употребления. 

3 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Различать 

слова с точки 

зрения их 

происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные 

слова;  

различать слова с 

точки зрения их 

принадлежности к 

активному или 

пассивному 

запасу: 

неологизмы, 

устаревшие слова;  

Различать 

историзмы и 

архаизмы;  

Различать слова с 

точки зрения 

сферы их 

употребления:  

общеупотребитель

ные, диалектизмы, 

термины, 

профессионализм

ы, жаргонизмы;  

Определять 

стилистическую 

окраску слова;  

Распознавать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения; 

понимать их 

основное 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6945
/start/282286/ 
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6.4. Стилистическая 
окраска слова. 

4 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Различать 

слова с точки 

зрения их 

происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные 

слова;  

различать слова с 

точки зрения их 

принадлежности к 

активному или 

пассивному 

запасу: 

неологизмы, 

устаревшие слова;  

Различать 

историзмы и 

архаизмы;  

Различать слова с 

точки зрения 

сферы их 

употребления:  

общеупотребитель

ные, диалектизмы, 

термины, 

профессионализм

ы, жаргонизмы;  

Определять 

стилистическую 

окраску слова;  

Распознавать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения; 

понимать их 

основное 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6941
/start/258370/ 
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6.5. Лексические 
средства 
выразительности. 

4 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Различать 

слова с точки 

зрения их 

происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные 

слова;  

различать слова с 

точки зрения их 

принадлежности к 

активному или 

пассивному 

запасу: 

неологизмы, 

устаревшие слова;  

Различать 

историзмы и 

архаизмы;  

Различать слова с 

точки зрения 

сферы их 

употребления:  

общеупотребитель

ные, диалектизмы, 

термины, 

профессионализм

ы, жаргонизмы;  

Определять 

стилистическую 

окраску слова;  

Распознавать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения; 

понимать их 

основное 

Тестиро

вание; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6942
/start/325461/ 
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6.6. Лексические словари 3 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Различать 

слова с точки 

зрения их 

происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные 

слова;  

различать слова с 

точки зрения их 

принадлежности к 

активному или 

пассивному 

запасу: 

неологизмы, 

устаревшие слова;  

Различать 

историзмы и 

архаизмы;  

Различать слова с 

точки зрения 

сферы их 

употребления:  

общеупотребитель

ные, диалектизмы, 

термины, 

профессионализм

ы, жаргонизмы;  

Определять 

стилистическую 

окраску слова;  

Распознавать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения; 

понимать их 

основное 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6939
/start/325645/ 

Итого по разделу: 20  

Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ОРФОГРАФИЯ 
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7.1. Виды морфем.  5 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Распознавать 

формообразующи

е и 

словообразующие 

морфемы в слове; 

выделять 

производящую 

основу;  

Определять 

способы 

словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение, переход 

из одной части 

речи в другую);  

Определять 

основания для 

сравнения и 

сравнивать слова, 

образованные 

разными 

способами;  

Проводить 

морфемный и 

словообразователь

ный анализ слов;  

Распознавать 

изученные 

орфограммы; 

проводить 

орфографический 

анализ слов;  

Письменны

й контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953

/start/260416/ 

7.2. Основные 

способы 

образования слов 

в русском языке. 

5 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

Распознавать 

формообразующи

е и 

словообразующие 

морфемы в слове; 

выделять 

производящую 

основу;  

Определять 

способы 

словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение, переход 

из одной части 

речи в другую);  

Определять 

основания для 

сравнения и 

сравнивать слова, 

Письменны

й контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955

/start/259176/ 
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7.3. Правопи

сание 

сложных и 

сложносокр

ащённых 

слов. 

4 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Распознавать 

формообразующи

е и 

словообразующие 

морфемы в слове; 

выделять 

производящую 

основу;  

Определять 

способы 

словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение, переход 

из одной части 

речи в другую);  

Определять 

основания для 

сравнения и 

сравнивать слова, 

образованные 

разными 

способами;  

Проводить 

морфемный и 

словообразователь

ный анализ слов;  

Распознавать 

изученные 

орфограммы; 

проводить 

орфографический 

анализ слов;  

Письменны

й контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956

/start/325492/ 

Итого по разделу: 14  

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

8.1. Имя 
существительное 

10 1 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

Характеризовать 

особенности 

словообразования 

имён 

существительных; 

Проводить 

орфоэпический 

анализ имён 

существительных 

(выявлять  

особенности 

произношения, 

постановки 

ударения (в рамках 

изученного), 

анализировать 

особенности 

словоизменения 

имён 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965

/start/260788/ 

8.2. Имя прилагательное 15 1 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

Распознавать 

качественные, 

относительные и 

притяжательные 

имена 

прилагательные, 

степени сравнения 

качественных имён 

прилагательных; 

Анализировать 

особенности 

словообразования 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974
/start/258990/ 



115 

8.3. Имя числительное 23 1 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995
/start/258494/ 

8.4. Местоименение 15 1 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

 

Распознавать 

местоимения;  

Определять общее 

грамматическое 

значение 

местоимения;  

Различать разряды 

местоимений;  

Характеризовать 

особенности 

склонения 

местоимений, 

словообразования 

местоимений, 

синтаксических 

функций 

местоимений, роли в 

речи;  

Анализировать 

примеры 

употребления 

местоимений с точки 

зрения  

соответствия 

требованиям 

русского речевого 

этикета;  

Анализировать 

примеры 

употребления 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998
/start/282348/ 

8.5. Глагол 36 1 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

  

Распознавать 

переходные и 

непереходные 

глаголы; 

разноспрягаемые 

глаголы;  

Определять 

наклонение глагола, 

значение глаголов в 

изъявительном, 

условном и 

повелительном 

наклонении;  

Различать 

безличные и личные 

глаголы;  

Анализировать 

примеры 

использования 

личных глаголов в 

безличном значении;  

Проводить 

орфографический 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009
/start/290331/ 

Итого по разделу: 99 5 0     

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение 
пройденного материала 

6 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

 Письменны

й контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start

/282630/ 

Итого по разделу: 6  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
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10.1
. 

Сочинения 6 6 0 Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

 Письменны

й контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954

/start/258959/ 

10.2
. 

Изложения 1 2 0 Формирова

ние 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

 Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6940

/start/258525/ 

10.3
. 

Контрольные и 
проверочные работы 

9 9 0 Формирова

ние 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

 Контрольна

я работа; 

 

Итого по разделу: 16  
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ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

204 16 0  

 

Тематическое планирование 7 класс 
№ 

п/п 

Наименова

ние разделов и 

тем 

программы 

Количество 

часов 

Элементы рабочей 

программы воспитания. 

 

Виды 

деятельности 

Виды,  

формы  
контроля 

Электронные  

(цифровые)  
образовательные ресурсы в

сего 

кон

трольн

ые 

работы 

пра

ктичес

кие 

работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение 

пройденного 
материала 

4 0 0 Формирование 

ответственного 
отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта участия в 
социально значимом 

труде.   

Повторени

е пройденного 
материала 

Письменный 

контроль;  
Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/ 

Итого по 

разделу: 

4  

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/
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2.1. Язык как 

развивающееся 
явление 

1 0 0 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. 
 

Характериз

овать язык как 
развивающеес

я явление (в 

рамках 
изученного);  

Понимать 

взаимосвязь 

языка, 

культуры и 

истории 
народа, 

приводить 

соответствую
щие примеры;  

Объяснять 

причины 

изменений, 

происходящих 

в языке на 
современном 

этапе его 

развития; 

Письменный 

контроль;  
Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/ 

Итого по 

разделу 

1  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  

3.1. Монолог и  

его  виды 

1 0 0 Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 
общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми 
в процессе учебно-

исследовательской, 

творческой и других 
видов деятельности. 

Создавать 

различные 

виды 
монолога на 

бытовые, 

научно-
учебные (в том 

числе 

лингвистическ
ие) темы (в 

течение 

учебного 
года); 

Письменный 

контроль;  

Устный  
опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/ 
 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/
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3.2. Диалог и 

его виды 

1 0 0 Формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми 

в процессе учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

 

Участвоват

ь в диалогах 
разных видов: 

диалоге — 

запросе 
информации 

(ставить и 

задавать 

вопрос; 

уместно 

использовать 
разнообразные 

реплики- 

стимулы; 
запрашивать 

дополнительн

ую 

информацию); 

диалоге — 

сообщении 
информации 

(строить  

информативно 
значимый 

текст; мыслить 

и правильно 

реализовывать 

свой замысел; 
привлекать и 

удерживать 

внимание, 
правильно 

обращаться к 

собеседнику) 
(создание 8 и 

более реплик) 

(в течение 
учебного 

года); 

Письменный 

контроль;  
Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/start/ 

 

 

Итого по 
разделу 

2  

Раздел 4. ТЕКСТ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/start/
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4.1. Основные 

признаки 
текста 

(повторение) 

1 0 0 Формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми 

в процессе учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

Характериз

овать текст в 
аспекте его 

соответствия 

требованиям 
цельности, 

связности, 

относительной 

законченности

, 

композиционн
ых 

особенностей;  

Использовать 
знание 

требований, 

предъявляемы

х к 

образцовому 

тексту, в 
процессе 

создания 

собственных 
относительно 

законченных 

устных и 

письменных 

высказываний; 

Письменный 

контроль;  
Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/ 

 

4.2. Рассуждени

е как 
функциональн

о-смысловой 

тип речи 

2 0 0 Формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми 

в процессе учебно-

исследовательской, 
творческой и других 

видов деятельности. 

Выявлять 

роль языковых 
средств в 

создании 

рассуждения;  
Письменно 

подробно 

пересказывать 
текст-

рассуждение с 

сохранением 
его 

композиционн
о-речевых 

особенностей;  

Создавать 
рассуждение-

доказательств

о, 
рассуждение-

объяснение, 

рассуждение-

Письменный 

контроль;  
Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/start/25

9765/ 

 
 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/start/259765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/start/259765/
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4.3. Информаци

онная 
переработка 

текста  

3 0 0 Формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми 

в процессе учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

Анализиро

вать 
содержание 

научно-

учебного 
текста и 

осуществлять 

его 

информацион

ную 

переработку, 
составлять 

планы разных 

видов;  
Выявлять 

микротемы 

текста;  

Осуществлять 

абзацное 

членение 
текста; 

Письменный 

контроль;  
Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/ 

 

4.4. Смысловой 
анализ текста 

2 1 0 Формирование 
коммуникативной 

компетентности в 

общении и 
сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми 

в процессе учебно-
исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

Выявлять 
способы и 

средства связи 

предложений в 
тексте; 

Письменный 
контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://resh.edu.ru 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/РЭ

Ш) 

Итого по разделу: 8  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/РЭШ
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5.1. Публицисти

ческий стиль 

4 0 0 Демонстрация 

примеров 
ответственного, 

гражданского 

поведения, 
проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 
задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 
обсуждения в 

классе. 

 

Распознавать тексты 

публицистического и 
официально-делового 

стилей, опираясь на анализ 

сферы применения, основной 
задачи, стилевых черт, 

характерных языковых 

средств, использованных в 

тексте;  

Характеризовать жанрово-

стилистические особенности 
интервью, репортажа, 

заметки, инструкции;  

Создавать тексты 
публицистического стиля: 

интервью, репортаж, 

заметку; 

Письм

енный 
контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/ 

 

5.2. Официально 
деловой стиль 

2 0 0 Демонстрация 
примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 
добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 
текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 
 

Использовать текст-
инструкцию с учебной 

задачей;  

Моделировать текст-

инструкцию, опираясь на 

знание требований к его 

содержанию и структуре; 

Письм
енный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/start/2603

54/ 

 

 

 

Итого по разделу: 6  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/start/260354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/start/260354/
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6.1. Морфология 

как раздел 
науки о языке 

(обобщение) 

1 0 0 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. 

Различать слова 

самостоятельных и 
служебных частей речи;  

Проводить морфологический 

анализ слов 
самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного); 

Письм

енный 
контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
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6.2. Причасти
е как особая 
группа слов 

20 1 0 Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, 

развитие опыта участия в социально 

значимом труде.   

 

 

Знать суффиксы 

причастий;  

Распознавать 

причастия по 

общему 

грамматическому 

значению и 

суффиксам;  

Определять 

основания для 

сравнения и 

сравнивать 

причастия и 

глаголы, причастия 

и имена 

прилагательные;  

Определять 

основания для 

сравнения и 

сравнивать 

действительные и 

страдательные 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени;  

Объяснять 

механизм 

образования 

действительных и 

страдательных 

причастий  

настоящего и 

прошедшего 

времени;  

Выбирать суффикс 

Письменн

ый контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
648/start/ 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

277/start/ 
 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
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6.3. Деепричастие 

как особая 
группа слов 

14 1 0 Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, 

развитие опыта участия в социально 

значимом труде.   

 

 

Знать суффиксы 

деепричастий;  

Распознавать 

деепричастия по 

общему 

грамматическому 

значению и 

суффиксам; 

Определять 

основания для 

сравнения и 

сравнивать 

деепричастия и 

глаголы,  

деепричастия и 

наречия;  

Определять 

основания для 

сравнения и 

сравнивать 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида;  

Объяснять 

механизм 

образования 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного 

вида; Выбирать 

суффикс при 

образовании 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного 

вида;  

Письменн

ый контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
505/start/ 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
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6.4. Наречие 21 1 0 Формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде.   

 

 

Распознавать наречия и 

аргументированно 
доказывать 

принадлежность слов к 

этой части речи;  
Характеризовать наречия в 

аспекте их принадлежности 

к различным разрядам по 

значению;  

Различать наречия разных 

разрядов по значению;  
Опознавать и 

характеризовать формы 

сравнительной и 
превосходной степеней  

сравнения наречий;  

Различать формы 

сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения наречий и имён 
прилагательных, 

объяснять, как они 

образуются;  
Образовывать простую и 

составную формы 

сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения наречий;  
Выбирать слитное, 

дефисное, раздельное 

написание наречий;  
Выбирать гласную в 

суффиксах наречий, 

образованных 
приставочно-

суффиксальным способом 

с помощью приставок из-, 
до-, с-, в-, на-, за- и 

суффиксов -а и -о, 

Письмен

ный 
контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

639/start/ 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
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6.5. Слова 

категории 
состояния 

2 1 0 Формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде.   

Распознавать слова 

категории состояния по 
общему грамматическому 

значению, 

морфологическим 
признакам, роли в 

предложении и типичным 

суффиксам;  

Различать слова категории 

состояния и наречия;  

Определять основания для 
сравнения и сравнивать 

наречия и слова категории 

состояния; 
Характеризовать роль слов 

категории состояния в 

тексте; 

Письмен

ный 
контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

634/start/ 

 

6.6. Служебные 
части речи 

1 1 0 Формирование 
ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, развитие 

опыта участия в социально 
значимом труде.   

 

 

Опознавать слова 
служебных частей речи;  

Различать предлоги, союзы 

и частицы на основе 

анализа их функций; 

Письмен
ный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

633/start/ 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/start/
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6.7. Предлог 12 1 0 Формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде.   

 

 

Распознавать предлоги 

в составе предложно-
падежных форм, 

словосочетаний и  

предложений;  
Характеризовать функции 

предлогов;  

Определять падежную 

форму именных частей 

речи в составе предложно-

падежных форм;  
Анализировать предлоги в 

аспекте их строения и 

происхождения;  
На основе анализа 

различать предлоги разных 

разрядов, группы 

производных предлогов; 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 
производные предлоги и 

созвучные предложно-

падежные формы (в 
течение — в течении, 

навстречу — на встречу);  

Объяснять написание 

производных предлогов, 

написание предлогов с 
именными частями речи;  

Различать нейтральные 

предлоги и предлоги, 
используемые в текстах 

книжных стилей; 

Конструировать 
словосочетания с 

предложным управлением 

по заданным схемам и без 
использования схем;  

Использовать производные 

 https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

632/start/ 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
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6.8. Союз 12 1 0 Формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде. 

 

 

Распознавать союзы, 

использованные как 
средство связи однородных 

членов  

предложения и частей 
сложного предложения, 

характеризовать их 

функции;  

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

конструкции с 
однородными членами, 

связанными 

сочинительными союзами, 
и сложносочинённые 

предложения; 

Использовать навыки 

пунктуационного анализа 

простых предложений с 

однородными членами и 
сложносочинённых 

предложений в практике 

письма;  
Анализировать союзы в 

аспекте их строения и 

происхождения;  

На основе анализа 

различать союзы разных 
разрядов;  

Объяснять написание 

производных союзов;  
Характеризовать 

отношения между 

однородными членами и 
частями сложного 

предложения, 

устанавливаемые с 
помощью союзов;  

Анализировать и 

Письмен

ный 
контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

261/start/ 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
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6.9. Частица 12 1 0 Формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде.   

 

 

На основе анализа 

различать частицы разных 
разрядов;  

Выполнять 

морфологический анализ 
частиц;  

Использовать частицы 

разных разрядов в 

собственной речи;  

Определять экспрессивное 

использование частиц в 
художественном тексте;  

Характеризовать 

интонационные 
особенности предложений 

с частицами и правильно 

интонировать такие 

предложения;  

Характеризовать 

смысловые различия 
частиц не и ни;  

Выбирать слитное или 

раздельное написание не с 
разными частями речи;  

Различать частицы бы, ли, 

же и части союзов чтобы, 

тоже, также на основе  

грамматического анализа и 
выбирать правильное 

написание;  

Соблюдать нормы 
правописания частиц -то, -

таки, -ка; 

Письмен

ный 
контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

259/start/ 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
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6.10

. 

Междометия  

и 
звукоподражательные 

слова 

4 0 0 Формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде.   

 

 

Распознавать 

междометия в 
предложении и тексте на 

основе анализа их функций 

в речи; Различать 
междометия разных 

разрядов;  

Характеризовать роль 

междометий разных 

разрядов в речи;  

Использовать междометия 
разных разрядов в 

собственной речи для 

выражения  
различных чувств и 

побуждений, а также в 

качестве форм 

приветствия, выделяя их 

интонационно;  

Определять роль 
междометий и 

звукоподражательных слов 

как средств создания 
экспрессии разговорной и 

художественной речи;  

Выполнять 

морфологический анализ 

междометий;  
Объяснять особенности 

интонационного и 

пунктуационного 
выделения междометий в 

предложении; 

Письмен

ный 
контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

618/start/ 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
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6.11

. 

Омонимия слов 

разных частей речи 

2 0 0 Формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде.   

Распознавать 

омонимию слов разных 
частей речи;  

На основе грамматического 

анализа различать 
омонимичные части речи; 

Различать лексическую и 

грамматическую 

омонимию;  

Понимать особенности 

употребления омонимов в 
речи; 

Письмен

ный 
контроль;  

Устный  

опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

256/start/ 

Итого по разделу: 101 3 

Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ 

7.1. Повторение 
пройденного 

материала 

4 0 0 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. 

 
 

Систематизация ранее 
изученного материала 

Письмен
ный 

контроль;  

Устный  
опрос; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

617/start/ 
 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/start/
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Итого по разделу: 4  

Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

8.1. Сочинения 2 2 0 Демонстрация примеров 

ответственного, 
гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 

классе. 

 

Контроль ранее 

изученного материала 

Письмен

ный 
контроль; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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8.2. Изложения 2 2 0 Демонстрация примеров 

ответственного, 
гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 
подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Контроль ранее 

изученного материала 

Письмен

ный 
контроль; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
 

8.3. Контрольные и 

проверочные  

работы 

6 6 0 Демонстрация примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 
подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Контроль ранее 

изученного материала 

Контрол

ьная работа; 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

Итого по разделу: 10  

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

136 6 0  

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 
деятельности 

Ви

ды,  

форм

ы  

контр

оля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы всег
о 

контр

ольные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 
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1.1. Повторение 
пройденного 
материала. 

4 0 0 Формирова

ние целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики 

Систематизиров
ать и обобщать 
изученное 

Практи

ческая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2706/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/star

t/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/star

t/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1956/star

t/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ   

2.1. Русский язык в 
кругу других 
славянских языков. 

1 0 0 Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения. 

Иметь 
представление о 

русском языке как 
одном из 

восточнославянских 

языков, уметь 

рассказать об этом 

Устн

ый  

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3082/st

art/ 

Итого по разделу: 1  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/start/
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3.1. Виды речи. 
Монолог и диалог. Их 
разновидности. 

4 0 0 Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

Создавать устные 

монологические 
высказывания на 

основе  

жизненных 
наблюдений, личных 

впечатлений, чтения 

научно-учебной, 

художественной, 

научно-популярной 

и публицистической 
литературы (в 

течение учебного 

года) 

Устн

ый  

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/

start/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 4. ТЕКСТ 
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4.1. Текст и его 
признаки.  

1 0 0 Формирова

ние 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

деятельности. 

Анализировать текст 

с точки зрения его 
соответствия 

основным 

признакам: наличия 
темы, главной 

мысли, 

грамматической 

связи предложений, 

цельности и 

относительной 
законченности  

 

Письмен

ный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1962/

start/ 



139 

4.2. Функционально-
смысловые типы речи. 

1 0 0 Формирова

ние 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

деятельности. 

Анализировать текст 

с точки зрения его 
принадлежности к 

функционально-

смысловому типу 
речи 

Письмен

ный 

контроль;  

Устный  

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/

start/259765/ 
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4.3. Смысловой анализ 
текста. 

1 0 0 Формирова

ние 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

деятельности. 

Анализировать 

языковые средства 
выразительности в 

тексте  

(фонетические, 
словообразовательн

ые, лексические,  

морфологические) 

(обобщение, в 

течение года);  

Распознавать тексты 
разных 

функционально-

смысловых типов 
речи 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/st

art/259765/ 
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4.4. Информационная 
переработка текста. 

2 0 0 Формирова

ние 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

деятельности. 

Проводить 

информационную 
переработку текста: 

создавать тезисы, 

конспект; извлекать 
информацию из 

различных 

источников;  

пользоваться 

лингвистическими 

словарями 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/st

art/259765/ 

Итого по разделу:  5  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 
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5.1. Официально-
деловой стиль. 

Жанры 
официально-делового 
стиля.  

2 0 0 Освоение 

социальных 
норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 
социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 
социальные 

сообщества. 

Анализировать 

тексты разных 
функциональных 

разновидностей 

языка и жанровых 
особенностей 

Письмен

ный 

контроль;  

Устный  

опрос 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/253/topic/3721

/lesson/8902 

5.2. Научный стиль. 
Жанры научного стиля. 

3 0 0 Освоение 
социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 
группах и 

сообществах, 

включая 
взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Создавать рефераты 
и доклады на 

научную тему 

Практичес

кая работа 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/253/topic/3721

/lesson/8902 

Итого по разделу: 5  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 
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6.1. Синтаксис как 
раздел лингвистики.  

1 0 0 Привлечение 

внимания 
школьников к 

ценностному 

аспекту 
изучаемых на 

уроках 

явлений. 

 

Иметь 

представление о 
синтаксисе как 

разделе 

лингвистики; 
Распознавать 

словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса 

Письмен

ный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2700/

start/ 

6.2. Пунктуация. 
Функции знаков 
препинания. 

1 0 0 Формирова

ние 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразован

ию, развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом 

труде.   

Различать функции 
знаков препинания;  

Проводить 

синтаксический 
анализ 

словосочетаний и 

предложений 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2706/

start/ 

Итого по разделу: 2  
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Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВОСОЧЕТАНИЕ    

7.1. Словосочетание и 
его признаки. 

1 0 0 Формирова

ние 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразован

ию, развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом 

труде.   

Определять 

основания для 

сравнения и 
сравнивать 

словосочетания 

разных видов, с 
разными типами 

подчинительной 

связи 
 

Тестирован
ие 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/

start/ 
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7.2. Виды 

словосочета

ний по 

морфологич

еским 

свойствам 

главного 

слова. 

1 0 0 Формирова

ние 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразован

ию, развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом 

труде. 

Распознавать 

словосочетания по 
морфологическим 

свойствам главного 

слова 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/st

art/ 
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7.3. Типы 
подчинительной связи 
в словосочетании. 

3 0 0 Формирова

ние 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

деятельности. 

Определять типы 

подчинительной 
связи слов в 

словосочетании: 

согласование, 
управление, 

примыкание 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2703/

start/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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8.1. Пре

дложен

ие и его  

основн

ые 

признак

и. Виды 

предло

жений. 

6 0 0 Формирова

ние 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

деятельности. 

Характеризовать 

предложения, 
опираясь на 

основные признаки, 

применять средства 
оформления 

предложения в 

устной и 

письменной речи; 

различать функции 

знаков препинания;  
Определять 

основания для 

сравнения и 
сравнивать 

словосочетание и 

предложение 

Письменн

ый контроль;  

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3083/

start/ 
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8.2. Двусоставное 
предложение. 

Главные члены 
предложения 
(грамматическая 
основа). 

5 1 0 Формирова

ние 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразован

ию, развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом 

труде.   

Различать способы 

выражения 
подлежащего, виды 

сказуемого и 

способы его 
выражения 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/

start/ 

8.3. Второстепенные 
члены предложения. 

10 0 0 Привлечение 

внимания 
школьников к 

ценностному 

аспекту 
изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Различать виды 

второстепенных 
членов предложения 

(согласованные и 

несогласованные 
определения, 

приложение как 

особый вид  

определения; 

прямые и косвенные 

дополнения; 
обстоятельства 

разных видов) 

Практичес

кая работа;  

Тестирование 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/260/topic/125

0/lesson/3576 
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8.4. Односоставные 
предложения.  

Виды 
односоставных 
предложений. 

10 0 0 Формирова

ние 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

деятельности. 

Распознавать 

односоставные 
предложения, их 

грамматические 

признаки, 
морфологические 

средства выражения 

главного члена 

предложения;  

Различать виды 

односоставных 
предложений  

Письменн

ый контроль;  

Практическая 

работа 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/260/topic/125

2/lesson/3581 



150 

8.5. Про

стое 

осложн

ённое 

предло

жение. 

Предло

жения с 

одноро

дными 

членам

и. 

10 1 0 Формирова

ние 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

деятельности. 

Характеризовать 

признаки 
однородных членов 

предложения, 

средства их связи 
(союзная и 

бессоюзная связь);  

Различать 

однородные и 

неоднородные 

определения;  
Находить 

обобщающие слова 

при однородных 
членах 

Письмен

ный 

контроль;  

Устный  

опрос  

Контрольна

я работа 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/260/topic/125

5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/

start/ 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/260/topic/1255
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/260/topic/1255
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/260/topic/1255
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8.6. Предложения с 
обособленными 
членами. 

Виды 
обособленных членов  
предложения. 

Уточняющие 

члены предложения, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции. 

12 1 0 Привлечение 

внимания 
школьников к 

ценностному 

аспекту 
изучаемых на 

уроках 

явлений. 

 

Различать виды 

обособленных 
членов 

предложения, 

анализировать 
примеры 

обособления 

согласованных и 

несогласованных  

определений, 

приложений, 
дополнений, 

обстоятельств, 

уточняющих членов, 
пояснительных и 

присоединительных 

конструкций 

Письменн

ый контроль;  

Устный  

опрос;  

Контрольная 

работа  

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/

start/ 

8.7. Предложения с 
обращениями, 
вводными и вставными 
конструкциями.  

Обращение. 
Вводные конструкции. 
Вставные 
конструкции. 

10 0 0 Привлечение 

внимания 

школьников к 
ценностному 

аспекту 

изучаемых на 
уроках 

явлений. 

Различать группы 

вводных слов по 

значению;  
Различать вводные 

предложения и 

вставные 
конструкции 

Письменн

ый контроль  

Устный  

опрос;  

Контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/

start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/

start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/

start/ 

Итого по разделу: 63 3 

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
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9.1. Повторение 
пройденного 
материала. 

4 0 0 Формирова

ние целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики. 

Систематизировать 

и обобщать 
изученное 

Практичес

кая работа; 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/

start/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.
1 

Сочинения 3 3 0  Знать признаки 
текста; отбирать 

материал для 

сочинения 

Письмен

ный 

контроль 
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10.
2 

Изложения 2 2 0  Составлять 

план; 

определять тип 

и стиль текста; 

излагать в  

логической 

последовательн

ости; 

редактировать 

и 

перерабатывать 

текст 

Письмен

ный 

контроль 

 

1
0.3 

Контрольные и 
проверочные работы 

4 4 0  Систематизиров
ать и обобщать 
изученное 

Контрол

ьная работа; 

 

Итого по разделу: 9  

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

102 9 0  

 

Тематическое планирование 9 класс 
№ 

п/п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 
деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего кон

тро

льн

ые 

раб

оты 

практические 

работы 
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Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение 
пройденного 

материала 

4 1 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

 

Обобщать и 
систематезировать 

пройденный 
материал 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос; 

Контрольная  

работа 

https://edu.mob-
edu.ru/ui/#/bookshelf/course/263/

topic/1274 

Итого по разделу: 4  

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  

2.1. Роль русского 
языка в Российской 

Федерации 

2 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России.  

Осознавать роль 

русского языка в 

жизни человека, 

государства, 

общества 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/2246/start/ 
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2.2. Русский язык в 
современном мире 

2 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России.  

Привод

ить 

примеры, 

свидетельс

твующие о 

богатстве 

и 

выразител

ьности 

русского 

языка 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/2246/start/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ 

3.1. Речь устная и 

письменная, 

монологическая 

и диалогическая 

(повторение). 

2  0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

 

Определять 

основания для 

сравнения и 

сравнивать 

устную и 

письменную 

формы речи, 

монологическую 

и диалогическую 

речь 

Устный опрос; 

Самооценка с  

использованием«О

ценочного  

листа» 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2615/start/ 
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3.2. Виды 

речевой 

деятельности:  

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

2 0 0 Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

 

Владеть 

различными 

видами 

аудирования 

научно-

учебных, 

художественн

ых, 

публицистичес

ких текстов 

различных 

функциональн

о-смысловых 

типов речи (в 

течение 

учебного года) 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2245/start/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст 

и его 

признак

и 

(обобще

ние). 

Функцио

нальнос

мысловы

е типы 

речи 

(обобще

ние). 

1 0 0 Привлечени

е внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

 

Анализировать 

текст: определять и 

комментировать 

тему и главную 

мысль текста; 

подбирать 

заголовок, 

отражающий тему 

или главную мысль 

текста; 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/558/ 
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4.3. Информационная 
переработка текста 

1 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

 

Анализировать 

текст: определять и 

комментировать 

тему и главную 

мысль текста; 

подбирать 

заголовок, 

отражающий тему 

или главную мысль 

текста 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1186/ 

Итого по разделу: 3  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

4.2. Смысловой анализ 
текста (обобщение). 

1 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

 

Анализировать 

текст: определять и 

комментировать 

тему и главную 

мысль текста; 

подбирать 

заголовок, 

отражающий тему 

или главную мысль 

текста 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1186/ 
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5.1. Функциональные 
разновидности языка. 

1 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

 

Опознавать и 

характеризовать 

отличительные 

особенности языка 

художественной 

литературы в 

сравнении с другими  

функциональными 

разновидностями 

языка; 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1221/ 

5.2. Язык 

художест

венной 

литерату

ры и его 

отличия 

от других 

функцио

нальных 

разновид

ностей 

современ

ного 

русского 

языка. 

1 0 0 Демонстра

ция примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби

я и 

добросердечн

ости, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Опознавать 

и 

характеризоват

ь основные 

изобразительно

-

выразительные 

средства 

русского языка 

(метафору, 

эпитет, 

сравнение, 

гиперболу, 

олицетворение 

и др.) 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/5889/start/299747/ 
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5.3. Научный стиль 4 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

Выявлять 

отличительные 

особенности языка 

научного стиля в 

сравнении с 

другими 

функциональными 

разновидностями 

языка и другими 

функциональными 

стилями 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/3646/start/221267/ 

Итого по разделу: 6  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

6.1. Сложное 
предложение 

1 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

Анализировать 

основные средства 

синтаксической 

связи между 

частями сложного 

предложения 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1619/start/ 
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6.2. Сложносочинённо
е предложение 

12 1 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

Соблюдать нормы 
построения 

сложносочинённого 
предложения 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос; 

Контрольная  

работа 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/2237/start/ 

6.3. Сложноподчинённ
ое предложение 

27 1 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

Собл

юдать 

нормы 

построен

ия 

сложноп

одчинён

ного 

предлож

ения, 

понимат

ь 

особенн

ости 

употребл

ения 

сложноп

одчинён

ных 

предлож

ений в 

речи 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос; 

Контрольная  

работа 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/2613/start/ 
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6.4. Бессоюзное 
сложное предложение 

16 1 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

Соблюдать 

основные 

грамматические 

нормы 

построения 

бессоюзного 

сложного 

предложения, 

понимать 

особенности 

употребления 

бессоюзных 

сложных 

предложений в 

речи 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос; 

Контрольная  

работа 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/2224/start/ 

6.5. Сложные 

предложения  

с разными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

9 1 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

Соблюдать нормы 

построения сложных 

предложений с 

разными видами 

связи 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос; 

Контрольная  

работа 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/2450/start/ 
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6.6. Прямая и 

косвенная речь. 

Цитирование 

4 1 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

Применять нормы 

построения 

предложений с 

прямой и косвенной 

речью, при 

цитировании 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос; 

Контрольная  

работа 

https://edu.mob-
edu.ru/ui/#/bookshelf/course/260/t

opic/1266 

Итого по разделу: 69 5      

Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ 

7.1. Повторение 
пройденного 

материала 

4 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

Систематизация и 
обобщение 

изученного материала 

Письменный  

контроль;  

Устный опрос 

https://edu.mob-
edu.ru/ui/#/bookshelf/course/263/t

opic/1274 

Итого по разделу: 4  

Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
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8.1. Сочинения 5 5 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

 

Написание 
сочинения 

Письменный 

контроль 

https://edu.mob-
edu.ru/ui/#/bookshelf/course/258/t

opic/1244/lesson/3559 

8.2. Изложения 4 4 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

 

Написание 
изложения 

Письменный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/6940/start/258525/ 

8.3. Контрольные и 
проверочные работы 

0 6 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

 

Написание 
контрольной работы 

Контрольная 

работа 

https://edu.mob-
edu.ru/ui/#/bookshelf/course/263/t

opic/1275 

Итого по разделу: 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 1
5 

0  

 



 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

Мифология 
Мифы народов России и мира. 

Фольклор 
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три 

по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

Литература второй половины XIX века  
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские 

дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».  

Литература XIX—ХХ веков  

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений 

трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. 

Тютчева,  А.  А.  Фета,  И.  А.  Бунина,  А.  А.  Блока, С. А. Есенина, Н. 

М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.  

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX 

веков  

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.  

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», 

«Лёля  и  Минька»,  «Ёлка»,  «Золотые  слова»,  «Встреча» и др.  

Произведения отечественной литературы о природе и 

животных (не менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, 

К. Г. Паустовского.  
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А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», 

«Никита» и др.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с  Васильевского  острова»; В. П. 

Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему 

детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. 

Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. 

Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных 

писателей  (одно  по  выбору).  Например,  К.  Булычёв.  «Девочка, с 

которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. (главы по 

выбору). 

 

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня 

соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. 

Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 

выбору).   Например,   М.   Твен.   «Приключения   Тома   Сойера» (главы 

по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.  

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. 

«Говорящий свёрток»; Дж. Лондон.  «Белый  клык»; Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

6 КЛАСС 

Античная литература 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
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Фольклор 
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко».  

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх 

песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

 

Древнерусская литература 
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, 

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

 

Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», 

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», 

«Листок», «Утёс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», 

«Соловей» и др. 

Литература второй половины XIX века 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX века 
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. 

Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, 

В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, 

Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в 

том числе о Великой Отечественной войне (два произведения по 

выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь 

исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история 

Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
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Произведения отечественных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные 

острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-

фантастов (не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и 

Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» 

(фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на 

меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что 

б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» 

(главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и 

др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по 

выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

 

7 КЛАСС 

Древнерусская литература 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). 

Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 

Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во 

глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и 

др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» 

(фрагмент) и др. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, 

«Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIX века 
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И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по 

выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в 

прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). 

Например, «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и 

др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. 

Толстой и др. (не менее двух стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на 

историческую тему (не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX — начала XX века 
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Тоска», «Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Старуха  Изергиль»  (легенда  о  Данко),  «Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных 

писателей   (не   менее   двух).   Например,   М.   М.   Зощенко, А. Т. 

Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века 
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения 

на тему мечты и реальности (два-три по выбору). Например, 

стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и др. 

Литература второй половины XX века 
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не 

менее  четырёх  стихотворений  двух  поэтов).  Например,  стихотворен

ия М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — 

начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф. А. 

Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 
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Тема взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути (не менее двух произведений 

современных  отечественных  и   зарубежных   писателей).   Например, 

Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. 

Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 

Зарубежная литература 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). 

Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», 

«Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

8 КЛАСС 

Древнерусская литература 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное». 

Литература XVIII века 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская 

дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору). 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы). 

Литература первой половины XX века 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух 

по    выбору).  Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, 

В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на 

тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. 
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Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и 

др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. 

Литература второй половины XX века 
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—

XXI века (не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. 

Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не менее двух произведений на тему 

«Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения 

В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. 

Светлова, М. В. Исаковского,  К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература 
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не 

похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по 

выбору). 

 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века 
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, 

«Властителям и судиям», «Памятник» и др. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века 
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, 

«Светлана», «Невыразимое», «Море» и др. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 
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Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. 

Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, 

пёстрою  толпою  окружён…»,  «Молитва»  («Я,  Матерь  Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, 

я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой 

нашего времени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение 

по выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-

Марлинского, «Кто   виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

Зарубежная литература 
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по 

выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.В. Гёте.  Трагедия  «Фауст»  (не  менее  двух  фрагментов по 

выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа 

моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и  др. 

Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента 

по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение 

по  выбору). Например, произведения  Э.Т.А.  Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта и др. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 

для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении 

с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

  понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

  представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; 

  представление о способах противодействия коррупции; 

  готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой 

на примеры из литературы; 

  активное участие в школьном самоуправлении; 
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  готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, 

к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
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правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

опираясь на примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том 

числе при изучении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения;  
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 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного литературного 

образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие;  
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 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
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 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 

числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать литературную и другую информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 
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 оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
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участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению, и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной 

литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 
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 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные 

эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между 

народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что 

художественный текст отличается от текста научного, делового, 

публицистического;    

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь 

начальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 
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элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных 

понятий и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры 

(народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, 

литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки 

текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 
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руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные 

вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую 

позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, басня, послание); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с 

учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 
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4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 

7 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать 

вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично 

представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 
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развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его 

родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; 

определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 

учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции 

теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, 

сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 

9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 
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5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные 

виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет 

и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя 

учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

литературно-творческой работы на самостоятельно или под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, 

развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10)  планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков; 

11)  участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) развивать  умение  использовать  энциклопедии,  словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно 

пользоваться электронными библиотеками и подбирать проверенные 

источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 
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3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 

теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, 

баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система 

образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 

11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а 

также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 
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11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 

электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую 

ценность литературы, осознавать её роль в формировании 

гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 

героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной); анализировать литературные произведения разных 

жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

условность художественной картины мира, отражённой в литературных 

произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 
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художественные функции, выявляя особенности авторского языка и 

стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 

теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, 

поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, 

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, 

психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, 

олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, 

аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного 

произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 
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 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 

12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в 

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку 

зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый 

устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные и самостоятельно прочитанные художественные 

произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а 

также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать 

полученные результаты; 
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12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в 

том числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных 

фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных 

задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей 

программы следует учитывать, что формирование различных умений, 

навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения 

разных стратегий и создания индивидуальных образовательных 

траекторий достижения этих результатов. 

 



Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

все

го 

Контрол

ьные  

работы 

Практич

еские 

 работы 

Раздел 1. Мифология 

1.1. Мифы 

народов 

России и 

мира 

4 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 
идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 
Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 
многонациональ

ного народа 

России.  

 

Выразительно 

читать мифы и 

другие эпические 

произведения, 

отвечать на 

вопросы, 

пересказывать; 

Анализ

ировать 

сюжет, 

жанров

ые, 

композ

иционн

ые и 

художе

ственн

ые 

особен

ности; 

Определять и 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Самооценка с 

использование

м 

«Оценочног

о листа»; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

425/ 
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формулировать 

тему и основную 

мысль прочитанных 

мифов; 

Сопоставлять мифы 

разных народов, 

сравнивать их с 

эпическими 

произведениями; 

Характеризовать 

главных героев, 

сравнивать их 

поступки; 

Высказывать своё 

отношение к 

событиям и 

эпическим героям; 

1.2. Внеклассное 

чтение 

1 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 
идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 
многонациональ

ного народа 
России.  

 

Восприн

имать и 

выразите

льно 

читать 

литерату

рное 

произвед

ение; 

Отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

Устный опрос; https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

425/ 
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цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы к тексту; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для 

поиска книги. 

Итого по разделу 5 
 

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Малые 

жанры: 

пословицы, 

поговорки, 

загадки 

2 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 
прошлое и 

настоящее 

многонациональ
ного народа 

России.  

 

Выразительно 

читать 

фольклорные 

произведения 

малых жанров, 

отвечать на 

вопросы; 

Отличать 

пословицы от 

поговорок; 

Сопоставлять 

русские 

пословицы и 

поговорки с 

пословицами и 

Устный опрос; https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7370/start/245746/ 
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поговорками 

других народов; 

2.2. Развитие 

речи 

1 1 0 Привлечение 
внимания 

школьников к 

ценностному 
аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

Уметь сочинять и 
разгадывать 

загадки. 

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

748/ 

2.3. Сказки 

народов 

России и 

народов мира 

5 0 0 Развитие 

эстетического 

сознания через 
освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 
деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 

Выразительно 

читать, 

пересказывать 
(кратко, подробно, 

выборочно) сказки, 

отвечать на 

вопросы; 

Определять виды 
сказок (волшебные, 

бытовые, о 

животных); 

Определять и 

формулировать 

тему и основную 

мысль прочитанной 

сказки; 

Характеризовать 
героев сказок, 

оценивать их 
поступки; 

Определять 

Контрольна

я работа; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

34/ 
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особенности языка 

и композиции 
народных сказок 

разных народов 

(зачин, концовка, 
постоянные 

эпитеты, 

устойчивые 

выражения и др.); 

Сочинять 

собственные сказки, 
употребляя 

сказочные 
устойчивые 

выражения; 

Инсценировать 
любимую сказку; 

2.4. Внеклассное 

чтение 

1 0 0 Развитие 

эстетического 

сознания через 
освоение 

художественног

о наследия 
народов России 

и мира, 

творческой 
деятельности 

эстетического 
характера. 

Выразительно 

читать, 

пересказывать 
(кратко, подробно, 

выборочно) сказки, 

отвечать на 
вопросы. 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

34/ 

Итого по разделу 9  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 
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3.1. И. А. 

Крылов. 

Басни (три по 

выбору). 

«Волк на 

псарне», 

«Листы и 

Корни», 

«Свинья под 

Дубом», 

«Квартет», 

«Осёл и 

Соловей», 

«Ворона и 

Лисица» 

6 0 0 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. 

 

Выразительно 

читать басню, в том 

числе по ролям; 

Определять и 

формулировать 

тему и основную 

мысль прочитанной 

басни; 

Находить значение 

незнакомого слова в 

словаре; 

Инсценировать 

басню; 

Определять 

художествен

ные 

особенности 

басенного 

жанра; 

Иметь 

первоначал

ьное 

представле

ние об 

аллегории и 

морали; 

Читат

ь 

басню 

наизу

Устный опрос; 

Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7040/start/314830/ 
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сть 

(по 

выбор

у 

обуча

ющег

ося); 

3.2. Развитие 

речи 

1 1 0 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. 

Сочинение по 

теме "Моя 

любимая басня 

Крылова" 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7040/start/314830/ 

3.3. А. С. 

Пушкин. 

Стихотворен

ия (не менее 

трёх). 

7 0 0 Привлечение 

внимания 
школьников к 

ценностному 

аспекту 

Выразительно 

читать 

стихотворения; 

Отличать 

Устный 

опрос; 

Тестировани

е; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
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«Зимнее 

утро», 

«Зимний 

вечер», 

«Няне» и др. 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

изучаемых на 

уроках явлений. 

 

поэтический текст 

от прозаического, 

аргументировать 

свой ответ; 

Определять 

тематическое 

единство 

подобранных 

произведений; 

Выявлять 

средства 

художественной 

изобразительност

и в лирических 

произведениях 

(эпитет, 

метафору, 

олицетворение, 

сравнение); 

Выполнять 

письменные 

работы по 

первоначальному 

анализу 

стихотворения; 

Заучивать 

стихотворения 

наизусть; 

Выразительно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

390/start/310828/ 
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читать сказку, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию; 

Определять 

идейно-

тематическое 

содержание 

сказки А. С. 

Пушкина; 

Выявлять 

своеобразие 

авторской сказки 

и её отличие от 

народной; 

Выделять 

ключевые 

эпизоды в тексте 

произведения; 

Сопоставлять 

сказку с другими 

видами искусства; 

3.4. М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворен

ие 

«Бородино» 

2 0 0 Воспитание 

российской 
гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 
уважения к 

Отечеству, 

Выразительно 

читать 

стихотворение; 

Отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

385/start/310956/) 
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прошлое и 

настоящее 
многонационал

ьного народа 

России.  

 

тексту, задавать 

вопросы с целью 

понимания 

содержания 

стихотворения; 

Определять его 

историческую 

основу, идейно- 

тематическое 

содержание; 

Определять 

позицию автора; 

Выявлять 

жанровые 

признаки и 

средства 

художественной 

изобразительност

и в произведении 

(эпитет, 

олицетворение, 

сравнение, 

метафора); 

Заучивать 

стихотворение 

наизусть; Писать 

мини-сочинение; 
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3.5. Н. В. Гоголь. 

Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством» 

3 0 0 Привлечение 
внимания 

школьников к 

ценностному 
аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

 

Читать 

выразительно 

прозаический 

текст, отвечать на 

вопросы; 

Учиться 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы; 

Пересказывать 

(кратко, 

подробно, 

выборочно) текст 

повести; 

Выделять 

ключевые 

эпизоды в тексте 

произведения; 

Составлять 

устный отзыв о 

прочитанном 

произведении; 

Определять 

художественные 

средства, 

создающие 

фантастический 

настрой повести, а 

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочног

о листа»; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

384/start/244882/ 
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также картины 

народной жизни; 

Определять 

близость повести 

к народным 

сказкам и 

легендам; 

3.6. Внеклассное 

чтение 

1 0 0 Привлечение 
внимания 

школьников к 
ценностному 

аспекту 

изучаемых на 
уроках явлений. 

 

Воспринимать и 

выразительно 

читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы к тексту; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для 

поиска книги. 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

384/start/244882/ 

Итого по разделу 21  
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Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1. И. С. 

Тургенев. 

Рассказ 

«Муму» 

4 0 0 Развитие 
морального 

сознания и 

компетентност
и в решении 

моральных 

проблем на 
основе 

личностного 

выбора, 
формирование 

нравственных 

чувств и 
нравственного 

поведения, 

осознанного и 
ответственного 

отношения к 

собственным 
поступкам. 

 

Выразительно 

читать рассказ, 

отвечать на 

вопросы, 

пересказывать 

(подробно и 

сжато); Выделять 

наиболее яркие 

эпизоды 

произведения; 

Составлять 

простой план 

рассказа; 

Определять 

тему, идею 

произведения; 

Характеризовать 

главных героев 

рассказа; 

Составлять 

устный портрет 

Герасима; 

Определять роль 

пейзажных 

описаний; 

Устный 

опрос; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7380/s
tart/244594/ 
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4.2. Развитие 

речи 

1 1 0 Развитие 
морального 

сознания и 

компетентност
и в решении 

моральных 

проблем на 
основе 

личностного 

выбора, 
формирование 

нравственных 

чувств и 
нравственного 

поведения, 

осознанного и 
ответственног

о отношения к 

собственным 
поступкам. 

Писать сочинение по 
содержанию 

рассказа. 

Письмен

ный 

контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/738

0/start/244594/ 
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4.3. Н. А. 
Некрасов. 

Стихотворени

я (не менее 
двух). 

«Крестьянски

е дети». 

«Школьник». 

Поэма 

«Мороз, 

Красный нос» 
(фрагмент) 

3 0 0 Формирование 
коммуникатив

ной 

компетентност
и в общении и 

сотрудничеств

е со 
сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 
учебно-

исследовательс

кой, 
творческой и 

других видов 

деятельности. 

Выразительно читать 

поэтический текст, в 

том числе по ролям; 

Определя

ть 

тематичес

кое 

содержан

ие 

стихотвор

ения; 

Характеризовать 

главных героев, 

лирического героя 

(автора); 

Определять 

отношение автора 

к детям; Выявлять 

средства 

художественной 

выразительности; 

Заучивать 
стихотворение 

наизусть; 

Устный 

опрос; 

Тестирован

ие; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/738

2/start/245394/ 

4.4. Л. Н. 

Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник» 

5 0 0 Демонстрация 
примеров 

ответственного
, гражданского 

поведения, 

проявления 

Выразительно читать 

текст рассказа, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать 

(подробно и сжато); 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/ 
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человеколюбия 

и 
добросердечно

сти, через 

подбор 
соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 
обсуждения в 

классе. 

 

Выявлять основную 

мысль рассказа, 

определять его 

композиционные 

особенности; 

Выделять ключевые 

эпизоды в тексте 

произведения; 

Составлять план 

сообщения о 

главных героях 

произведения; 

Составлять 

сравнительную 

характеристик

у Жилина и 

Костылина; 

Характеризовать 

горцев, их обычаи и 

нравы; Давать 

собственную 

интерпретацию и 

оценку рассказа; 

Давать 

развёрнутый ответ 

на вопрос, 

связанный со 

знанием и 

пониманием 

литературного 

Контрольн

ая работа; 
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произведения 

4.5. Внеклассное 

чтение 

1 0 0 Демонстрация 
примеров 

ответственного
, гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечно
сти, через 

подбор 

соответствующ
их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 
классе. 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на вопросы 

(с использованием 

цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы к тексту; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для 

поиска книги. 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/ 

Итого по разделу 14  

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков 
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5.1. Стихотворен

ия 

отечественн

ых поэтов 

XIX—ХХ 

веков о 

родной 

природе и о 

связи 

человека с 

Родиной (не 

менее пяти). 

Например, 

стихотворен

ия А. К. 

Толстого, Ф. 

И. Тютчева, 

А. А. Фета, 

И. А. 

Бунина, А. 

А. Блока, С. 

А. Есенина, 

Н. М. 

Рубцова, Ю. 

П. 

Кузнецова 

5 0 0 Формировани
е основ 

экологической 

культуры, 
соответствую

щей 

современному 
уровню 

экологическог

о мышления, 
развитие 

опыта 

экологически 
ориентирован

ной 

рефлексивно-
оценочной и 

практической 

деятельности 
в жизненных 

ситуациях. 

 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

определять его 

тематическое 

содержание, 

средства 

художественной 

выразительности 

(эпитет, метафора, 

сравнение, 

олицетворение); 

Выявлять 

музыкальность 

поэтического 

текста; Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 

Заучивать одно из 

стихотворений 
наизусть; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/737

9/start/244562/ 

5.2. Развитие 

речи 

1 1 0 Формировани
е основ 

экологическо

й культуры, 

Сочинение " Русские 

поэты XIX-XX века 

о родной природе и о 

Письмен

ный 

контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
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соответствую

щей 
современному 

уровню 

экологическог
о мышления, 

развитие 

опыта 

экологически 

ориентирован

ной 
рефлексивно-

оценочной и 

практической 
деятельности 

в жизненных 

ситуациях. 

связи человека с 

Родиной" 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7379/star

t/244562/ 
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5.3. Юморис

тически

е 

рассказ

ы 

отечеств

енных 

писател

ей 

XIX—

XX 

веков. 

А. П. Чехов 

(два рассказа 

по выбору). 

Например, 

«Лошадиная 

фамилия», 

«Мальчики», 

«Хирургия» 

и др. 

 

2 0 0 Побуждение 
обучающихся 

соблюдать на 

уроке 
общеприняты

е нормы 

поведения. 

 

Выразительно 

читать рассказ, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, 

задавать вопросы с 

целью понимания 

содержания 

произведений, 

пересказывать 

близко к тексту; 

Определять роль 

названия в 

литературном 

произведении; 

Анализировать 

произведение с 

учётом его 

жанровых 

особенностей, с 

использованием 

методов смыслового 

чтения и 

эстетического 

анализа, давать 

собственную 

интерпретацию и 

оценку 

произведениям; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/

start/305353/ 
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Характериз

овать 

героев 

рассказа; 

Сопоставля

ть 

произведен

ия авторов 

по 

заданным 

основания

м; 

Выявлять 

детали, 

создающие 

комический 

эффект; 

Инсценировать один 

из рассказов или его 

фрагмент; 
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5.4. М. М. 

Зощенко 

(два 

рассказа 

по 

выбору). 

Наприм

ер, 

«Галош

а», 

«Лёля и 

Минька

», 

«Ёлка», 

«Золоты

е слова», 

«Встреч

а» и др. 

1 0 0 Побуждение 
обучающихся 

соблюдать на 

уроке 
общеприняты

е нормы 

поведения. 

 

Выразительно 

читать рассказ, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, 

задавать вопросы с 

целью понимания 

содержания 

произведений, 

пересказывать 

близко к тексту; 

Определять роль 

названия в 

литературном 

произведении; 

Анализировать 

произведение с 

учётом его 

жанровых 

особенностей, с 

использованием 

методов 

смыслового чтения 

и эстетического 

анализа, давать 

собственную 

интерпретацию и 

оценку 

Устный 

опрос; 

Самооценк

а с 

использова

нием 

«Оценочно

го листа»; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/

start/306279/ 
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произведениям; 

Характеризовать 

героев рассказа; 

Сопоставлять 

произведения 

авторов по 

заданным 

основаниям; 

Выявлять детали, 

создающие 

комический 

эффект; 
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5.5. Произве

дения 

отечеств

енной 

литерат

уры о 

природе 

и 

животн

ых (не 

менее 

трёх). 

Наприм

ер, 

произве

дения А. 

И. 

Куприн

а, М. М. 

Пришви

на, К. Г. 

Паустов

ского 

7 0 0 Формировани
е основ 

экологической 

культуры, 
соответствую

щей 

современному 
уровню 

экологическог

о мышления, 
развитие 

опыта 

экологически 
ориентирован

ной 

рефлексивно-
оценочной и 

практической 

деятельности 
в жизненных 

ситуациях. 

Выразительно 

читать 

прозаический 

текст, отвечать на 

вопросы, владеть 

разными видами 

пересказа; 

Составлять план; 

Определять сюжет 

и тематическое 

своеобразие 

произведения; 

Находить и 

характеризовать 

образ рассказчика, 

его роль в 

повествовании; 

Определять 

средства 

художественной 

выразительности 

прозаического 

текста; Писать 

отзыв на 

прочитанное 

произведение; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

Тестирован

ие; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7403/

start/300972/ 
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5.6. А. П. 

Платоно

в. 

Рассказ

ы (один 

по 

выбору). 

Наприм

ер, 

«Корова

», 

«Никит

а» и др. 

2 0 0 Осознание 
значения 

семьи в жизни 

человека и 
общества, 

принятие 

ценности 
семейной 

жизни, 

уважительное 
и заботливое 

отношение к 

членам своей 
семьи. 

 

Выразительно 

читать 

прозаический 

текст, отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, 

задавать вопросы с 

целью понимания 

содержания 

произведения, 

владеть разными 

видами пересказа; 

Составлять план; 

Определять тему 

рассказа; 

Определять 

средства 

выразительности 

прозаического 

текста; 

Давать 

развёрнутый ответ 

на вопрос, 

связанный со 

знанием и 

пониманием 

литературного 

произведения; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/

start/304883/ 
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5.7. Развити

е речи 

1 1 0 Осознание 
значения 

семьи в жизни 

человека и 
общества, 

принятие 

ценности 
семейной 

жизни, 

уважительное 
и заботливое 

отношение к 

членам своей 
семьи. 

Сочинение 

«Почему 

необходимо беречь 

природу?» по 

произведениям 

отечественной 

литературы о 

природе и 

животных 

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/

start/304883/ 
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5.8. В. П. 

Астафье

в. 

Рассказ 

«Васютк

ино 

озеро» 

3 0 0 Освоение 
социальных 

норм, правил 

поведения, 
ролей и форм 

социальной 

жизни в 
группах и 

сообществах, 

включая 
взрослые и 

социальные 

сообщества.  

 

Читать 

прозаический 

текст, отвечать на 

вопросы, 

пересказывать, 

участвовать в 

беседе о 

произведении; 

Находить детали, 

языковые средства 

художественной 

выразительности, 

определять их роль 

в произведении; 

Находить значение 

незнакомого слова 

в словаре; 

Определять 

характер главного 

героя, его 

взаимоотношение с 

природой; 

Выявлять роль 

пейзажа в рассказе; 

Высказывать своё 

отношение к герою 

рассказа; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

Тестирован

ие; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/

start/301528/ 
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5.9. Развити

е речи 

1 1 0 Освоение 
социальных 

норм, правил 

поведения, 
ролей и форм 

социальной 

жизни в 
группах и 

сообществах, 

включая 
взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Писать сочинение 

по самостоятельно 

составленному 

плану 

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/

start/301528/ 

Итого по разделу 23  

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 
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6.1. Произведен

ия 

отечественн

ой прозы на 

тему 

«Человек на 

войне» (не 

менее двух). 

Например, 

Л. А. 

Кассиль. 

«Дорогие 

мои 

мальчишки»

; Ю. Я. 

Яковлев. 

«Девочки с 

Васильевско

го острова»; 

В. П. Катаев. 

«Сын 

полка» и др. 

4 0 0 Воспитание 
российской 

гражданской 

идентичности: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 
прошлое и 

настоящее 

многонациона
льного народа 

России.  

 

Восприни

мать и 

выразител

ьно 

читать 

литератур

ное 

произведе

ние; 

Отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы к тексту; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Анализировать 

сюжет, тему 

произведения, 

определять его 

композиционные 

особенности; 

Характеризовать 

и сопоставлять 

героев 

произведения, 

выявлять 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

Тестирован

ие; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/s

tart/281070/ 
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художественные 

средства их 

создания; 

Выявлять средства 

художественной 

изобразительности 

в произведении; 

Использовать 

различные виды 

пересказа 

произведения; 

Письменно отвечать 

на вопрос; 

Выражать личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 

Работать со 

словарями, 

определять значение 

незнакомых слов; 

6.2. Внеклассное 

чтение 

1 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности

: патриотизма, 
уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 
настоящее 

многонациона

Восприни

мать и 

выразител

ьно 

читать 

литератур

ное 

произведе

ние; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/

start/281070/ 
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льного народа 

России.  

 

Отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы к тексту; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для 

поиска книги. 

6.3. Произведения 

отечественны
х писателей 

XIX–XXI 

веков на тему 
детства (не 

менее двух). 

Например, 
произведения 

В. Г. 

Короленко, В. 
П. Катаева, В. 

П. Крапивина, 

Ю. П. 
Казакова, А. 

Г. Алексина, 

В. П. 

4 0 0 Формировани

е 
коммуникатив

ной 

компетентнос
ти в общении 

и 

сотрудничест
ве со 

сверстниками, 

взрослыми в 
процессе 

учебно-

исследователь
ской, 

творческой и 

других видов 

Восприни

мать и 

выразител

ьно 

читать 

литератур

ное 

произведе

ние; 

Отвечать 

на 

вопросы, 

формулир

овать 

самостоят

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Тестировани
е; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/761/ 
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Астафьева, В. 

К. 
Железникова, 

Ю. Я. 

Яковлева, Ю. 
И. Коваля, А. 

А. 

Гиваргизова, 

М. С. 

Аромштам, Н. 

Ю. Абгарян, 
А. В. 

Жвалевского 

и Е. Б. 
Пастернак и 

др. 

деятельности. 

 

ельно 

вопросы к 

тексту, 

пересказы

вать 

прозаичес

кие 

произведе

ния; 

Определя

ть тему, 

идею 

произведе

ния; 

Характер

изовать 

главных 

героев, 

составлят

ь их 

словесны

й 

портрет; 

Сопостав

лять 

героев и 

их 

поступки 

с другими 
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персонаж

ами 

прочитан

ного 

произведе

ния и 

персонаж

ами 

других 

произведе

ний; 

Выявлять 

авторску

ю 

позицию; 

Высказыв

ать своё 

отношени

е к 

событиям

, 

изображё

нным в 

произведе

нии; 



225 

6.4. Развитие речи 1 1 0 Формировани
е 

коммуникатив

ной 
компетентнос

ти в общении 

и 
сотрудничест

ве со 

сверстниками, 
взрослыми в 

процессе 

учебно-
исследователь

ской, 

творческой и 
других видов 

деятельности. 

 

Писать 

отзыв на 

прочитан

ную 

книгу 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/761/ 

6.5. Произведения 

приключенчес
кого жанра 

отечественны

х писателей 
(одно по 

выбору). 
Например, К. 

Булычёв 

«Девочка, с 
которой 

ничего не 

случится», 

3 0 0 Формировани

е 
коммуникатив

ной 

компетентнос
ти в общении 

и 
сотрудничест

ве со 

сверстниками, 
взрослыми в 

процессе 

учебно-

Восприни

мать и 

выразител

ьно 

читать 

прозаичес

кий текст, 

отвечать 

на 

вопросы, 

пересказы

вать 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586
/start/194519/ 
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«Миллион 

приключений
» (главы по 

выбору) и др. 

исследователь

ской, 
творческой и 

других видов 

деятельности. 

 

текст, 

используя 

авторские 

средства 

художест

венной 

выразител

ьности; 

Определя

ть тему, 

идею 

произведе

ния; 

Характер

изовать 

главных 

героев, 

основные 

события; 

6.6. Внеклассное 
чтение 

1 0 0 Формировани
е 

коммуникатив
ной 

компетентнос

ти в общении 
и 

сотрудничест

ве со 
сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

Восприни

мать и 

выразител

ьно 

читать 

литератур

ное 

произведе

ние; 

Отвечать 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586
/start/194519/ 
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учебно-

исследователь
ской, 

творческой и 

других видов 
деятельности. 

 

на 

вопросы 

(с 

использов

анием 

цитирова

ния) и 

самостоят

ельно 

формулир

овать 

вопросы к 

тексту; 

Участвов

ать в 

коллектив

ном 

диалоге; 

Итого по разделу 15  

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.1. Стихотворени

я (одно по 

выбору). 

Например, Р. 

Г. Гамзатов. 

«Песня 

соловья»; М. 

Карим. «Эту 

2 0 0 Освоение 

социальных 
норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 
социальной 

жизни в 

группах и 
сообществах, 

Выразительно читать 

и анализировать 

поэтический текст; 

Характеризовать 
лирического героя; 

Определять 

общность темы и её 

художественное 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/976/ 
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песню мать 

мне пела» 

включая 

взрослые и 
социальные 

сообщества.  

 

воплощение в 

стихотворениях 

русской поэзии и в 

произведениях 

поэтов народов 

России; Выявлять 

художественные 

средства 

выразительности; 

7.2. Развитие речи 1 1 0 Освоение 
социальных 

норм, правил 

поведения, 
ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 
взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Сочинение 

"Поэты 

народов 

Российской 

Федерации 

о родине и 

природе" 

Письмен

ный 

контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/976/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 8. Зарубежная литература 

8.1. Х. К. 

Андерсен. 

Сказки (одна 

по выбору). 

Например, 

2 0 0 Освоение 
социальных 

норм, правил 
поведения, 

ролей и форм 
социальной 

Читать 

сказку, 

отвечат

ь на 

вопросы

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/758/ 
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«Снежная 

королева», 

«Соловей» 

жизни в 

группах и 
сообществах, 

включая 

взрослые и 
социальные 

сообщества.  

 

, 

переска

зывать; 

Определять 

сюжет, 

композиционны

е и 

художественны

е особенности 

произведения; 

Формулировать 

вопросы к 

отдельным 

фрагментам 

сказки; 

Характеризовать 

главных героев, 

сравнивать их 

поступки; 

Высказывать своё 

отношение к 

событиям и героям 

сказки; 

Определять связь 

сказки Х. К. 

Андерсена с 

фольклорными 

произведениями; 

Тестирован

ие; 
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8.2. Зарубежная 

сказочная 

проза (одно 

произведение 

по выбору). 

Например, Л. 

Кэрролл. 

«Алиса в 

Стране 

Чудес» 

(главы); Дж. 

Р. Р. Толкин. 

«Хоббит, или 

Туда и 
обратно» 

(главы) и др. 

3 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Выразительно 

читать 

произведение, 

задавать вопросы 

к отдельным 

фрагментам, 

формулировать 

тему и 

основную идею 

прочитанных 

глав; 

Рассуждать о героях 

и проблематике 

произведения, 

обосновывать свои 

суждения с опорой 

на текст; 

Выявлять 

своеобразие 

авторской 

сказочной 

прозы и её 

отличие от 

народной 

сказки; 

Выделять 

ключевые 

эпизоды в 

тексте 

произведения; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

Контрольн

ая работа; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/763/ 
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Писать отзыв на 

прочитанное 
произведение; 

8.3. Зарубежная 

проза о детях 

и подростках 

(два 

произведения 

по выбору). 

Например, М. 

Твен. 

«Приключени

я Тома 

Сойера» 

(главы); Дж. 

Лондон. 

«Сказание о 
Кише»; Р. 

Брэдбери. 

Рассказы. 
Например, 

«Каникулы», 

«Звук 

бегущих ног», 

«Зелёное 

утро» и др. 

2 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Восприни

мать и 

выразител

ьно 

читать 

литератур

ное 

произведе

ние; 

Отвечать на 

вопросы, 

самостояте

льно 

формулиро

вать 

вопросы, 

пересказыв

ать 

содержание 

отдельных 

глав; 

Определять 

тему, идею 

произведен

ия; 

Характеризовать 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/973/ 
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главных героев, 

составлять их 

словесные портреты; 

Сопоставлять 

героев и их 

поступки с 

другими 

персонажами 

прочитанного 

произведения; 

Писать отзыв на 

прочитанную 

книгу; 

8.4. Зарубежная 

приключенче

ская проза 

(два 

произведени

я по выбору). 

Например, Р. 

Л. 

Стивенсон. 

«Остров 

сокровищ», 

«Чёрная 

стрела» 

(главы по 

выбору) и др. 

2 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Читать 

литературное 

произведение, 

отвечать на 

вопросы; 

Самостоятельн

о 

формулироват

ь вопросы к 

произведению 

в процессе его 

анализа; 

Сопоставлять 

произведения 

по жанровым 

особенностям; 

Выстраивать с 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/741

5/start/302301/ 
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помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного 

чтения; 

8.5. Зарубежная 

проза о 

животных 

(одно-два 

произведения 

по выбору). 

Например, Э. 

Сетон-

Томпсон. 

«Королевска

я 

аналостанка»

; Дж. 

Даррелл. 

«Говорящий 

свёрток»; Дж. 

Лондон. 

«Белый 

Клык»; Дж. 

Р. Киплинг. 

«Маугли», 

«Рикки-

Тикки-Тави» 

2 0 0 Формировани

е осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Воспринимать и 

выразительно 

читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на 

вопросы, 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы, 

пересказывать 

содержание 

произведения или 

отдельных глав; 

Сопоставлять 

произведения по 

жанровым 

особенностям; 

Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного 

чтения; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415

/start/302301/ 
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8.6. Внеклассное 

чтение 

1 0 0 Формировани

е осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Воспринимать и 

выразительно 

читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы к тексту; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415

/start/302301/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 9. Итоговый контроль 
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9.1. Итоговые 

контрольные 

работы 

2 2 0 Формирование 
целостного 

мировоззрения

, 
соответствующ

его 

современному 
уровню 

развития науки 

и 
общественной 

практики. 

 

Предъявление 

читательских и 

исследовательских 

навыков, 

приобретённых в 5 

классе: 

выразительное 

чтение (в том числе 

наизусть); устный 

монологический 

ответ; различные 

виды пересказов; 

устные и 

письменные 

рассказы о 

произведениях и 

героях; 

иллюстрирование 

примерами 

изученных 

литературоведческ

их терминов; 

выполнение тестов. 

Письмен

ный 

контроль; 

Контроль

ная 

работа; 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 10 0  
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Тематическое планирование 6 класс 
 

№ 
п/

п 

Наимено
вание 

разделов и 

тем 
программы 

Количество часов Элементы  
программ

ы 

воспитан
ия  

Виды деятельности Виды, 
формы 

контроля 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные ресурсы в
сего 

к
онтр

ольн

ые 
рабо

ты 

практические 
работы 

Раздел 1. Античная литература 

1
.1. 

Гомер. 
Поэмы 

«Илиада», 

«Одиссея» 

(фрагменты) 

2 0 0 Формиро
вание 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 
современно

му уровню 

развития 
науки и 

общественно

й практики 

Выразительно читать 
фрагменты 

произведений; 

Характеризовать 

героя поэмы, создавать 

словесный портрет на 

основе авторского 
описания и 

художественных деталей; 

Сопоставлять литерат
урные  произведения с 

мифологической 

основой, а также на 

основе 

близости их тематики 

и проблематики; 
сравнивать 

персонажей 

произведения по 

Устны
й опрос; 

Вырази

тельное 

чтение; 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7051/start/246066/ 
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сходству или 

контрасту; сопоставлять 
с 

эпическими 

произведениями других 
народов; 

Владеть умениями 

анализировать 

произведение, 

различными видами 

пересказа 
художественного 

текста (подробный, 

сжатый, 
выборочный, 

творческий); 

Итого по 

разделу 

2  

Раздел 2. Фольклор 

2

.1. 

Былины 

(не менее 
двух). 

Например, 

«Илья 
Муромец и 

Соловей-

разбойник», 
«Садко» 

4 0 0 Воспитан

ие 
российской 

гражданской 

идентичност
и: 

патриотизма

, уважения к 
Отечеству, 

прошлому и 
настоящему 

многонацио

нального 

Выразительно читать 

былины, пересказывать, 
передавая языковые и 

интонационные 

особенности этого 
жанра; 

Работать со словом, с 

историко-культурным 
комментарием; 

Отвечать на вопросы, 
составлять развёрнутый 

план, определять 

идейно-тематическое 

Устны

й опрос; 
Тестир

ование; 

Самоо
ценка с 

исполь

зованием« 
Оценоч

ного 
листа»; 

Анализ 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7026/start/246290/ 
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народа 

России. 

содержание былин; 

Определять 
особенности былины как 

эпического жанра, 

выявлять особенности 
композиции, 

художественные детали, 

определяя их роль в 

повествовании, ритмико- 

мелодическое 

своеобразие русской 
былины; 

Характеризовать 

героев былин, оценивать 
их 

поступки; 

Сопоставлять былины 

с другими известными 

произведениями 

героического эпоса; 
Определять роль 

гиперболы как одного из 

основных средств 
изображения былинных 

героев; 

Читать выразительно 

фольклорные 

произведения; 
Выражать личное 

читательское отношение 

к 
прочитанному; 

произв

едений; 
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Устно или письменно 

отвечать на вопросы; 
Работать со 

словарями, определять 

значение 
устаревших слов и 

выражений; 

2

.2. 

Развитие 

речи 

1 1 0 Привлече

ние 

внимания 

школьников 
к 

ценностному 

аспекту 
изучаемых 

на уроках 

явлений. 

Высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7027/start/246322/ 

2
.3. 

Народны
е песни и 

баллады 

народов 
России и 

мира (не 

менее 
трёх песен и 

одной 

баллады). 

«Песнь о 

Роланде»
(фрагменты), 

«Песнь о 

Нибелунгах» 

3 0 0 Развитие 
морального 

сознания и 

компетентно
сти в 

решении 

моральных 
проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирован
ие 

нравственны

х чувств и 
нравственно

Работать со словом, с 
историко-культурным 

комментарием; 

Читать выразительно 
фольклорные 

произведения; 

Определять 
художественно-

тематические 

особенности 

народных песен и 

баллады; 
Выражать личное 

читательское отношение 

к 
прочитанному; 

Устны
й опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7028/start/314798/ 
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(фрагмен

ты), баллада 
«Аника-

воин» и др. 

го 

поведения, 
осознанного 

и 

ответственн
ого 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Устно или письменно 

отвечать на вопросы; 
Работать со 

словарями, определять 

значение 
устаревших слов и 

выражений; 

2

.4. 

Развитие 

речи 

1 1 0 Привлече

ние 
внимания 

школьников 

к 
ценностному 

аспекту 

изучаемых 
на уроках 

явлений. 

Высказывать свое 

отношение к 
прочитанному 

Практи

ческая 
работа; 

 

Итого по 

разделу 

9  

Раздел 3. Древнерусская литература 
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3

.1. 

«Повесть 

временных 
лет» (не 

менее одного 

фрагмент
а). 

Например, 

«Сказание о 

белгородско

м 

киселе», 
«Сказание о 

походе князя 

Олега на 
Царьград

»,«Предание 

о смерти 

князя Олега» 

2 0 0 Развитие 

морального 
сознания и 

компетентно

сти в 
решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 
формирован

ие 

нравственны
х чувств и 

нравственно

го 

поведения, 

осознанного 

и 
ответственн

ого 

отношения к 
собственным 

поступкам. 

Выразительно читать 

произведение с учётом 
особенностей жанра; 

Работать со 

словарями, определять 
значение 

устаревших слов и 

выражений; 

Выявлять 

характерные для 

произведений 
древнерусской 

литературы темы, образы 

и 
приёмы изображения 

человека; 

Определять с 

помощью учителя роль и 

место 

древнерусских 
повестей в истории 

русской 

литературы; 
Характеризовать 

образ рассказчика и 

главных 

героев; 

Выявлять средства 
художественной 

выразительности, 

анализировать идейно- 
тематическое 

содержание повести; 

Устны

й опрос; 
Тестир

ование; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7030/start/266369/ 
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3

.2. 

Внекласс

ное чтение 

1 0 0 Развитие 

эстетическог
о сознания 

через 

освоение 
художествен

ного 

наследия 

народов 

России и 

мира, 
творческой 

деятельност

и 
эстетическог

о характера. 

 

Выразительно читать 

произведение с учётом 
особенностей жанра. 

Работать со словарями, 

определять значение 
устаревших слов и 

выражений. Выявлять 

характерные для 

произведений 

древнерусской 

литературы темы, образы 
и приёмы изображения 

человека. 

Определять с 
помощью учителя роль и 

место древнерусских 

повестей в истории 

русской литературы. 

Характеризовать образ 

рассказчика 
и главных героев. 

Выявлять средства 

художественной 
выразительности, 

анализировать идейно-

тематическое 

содержание повести. 

Устны

й опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7030/start/266369/ 

Итого по 

разделу 

3  

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 
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4

.1. 

А. С. 

Пушкин. 
Стихотворен

ия (не менее 

трёх). 
«Песнь о 

вещем 

Олеге», 

«Зимняя 

дорога», 

«Узник», 
«Туча» и др. 

Роман 

«Дубровский
». 

9 0 0 Развитие 

морального 
сознания и 

компетентно

сти в 
решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 
формирован

ие 

нравственны
х чувств и 

нравственно

го 

поведения, 

осознанного 

и 
ответственн

ого 

отношения к 
собственным 

поступкам. 

Читать выразительно 

стихотворение; Отличать 
поэтический текст от 

прозаического, 

аргументировать свой 
ответ; 

Выявлять средства 

художественной 

изобразительности в 

лирических 

произведениях (эпитет, 
метафора, 

олицетворение, 

сравнение); 
Выполнять 

письменные работы по 

первоначальному 

анализу стихотворения; 

Заучивать стихотворение 

наизусть; 
Читать, 

анализировать и 

интерпретировать 
художественный текст, 

сравнивать его с 

произведением 

древнерусской 

литературы; Определять 
общее и особенное в 

подаче сюжета; 

Уметь работать со 
словарями, определять 

значение устаревших 

Устны

й опрос; 
Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7039/start/247314/ 
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слов и выражений; 

Читать фрагменты 
прозаического 

произведения; 

Анализировать текст, 
выявлять тему, 

композицию, круг 

главных героев и 

второстепенных 

персонажей; 

Составлять 
развёрнутый план, 

пересказывать 

фрагменты текста; 
Аргументированно 

высказывать своё 

отношение к событиям и 

героям произведения; 

Писать сочинение на 

одну из тем; 

4

.2. 

Развитие 

речи 

1 1 0 Привлече

ние 
внимания 

школьников 

к 
ценностному 

аспекту 

изучаемых 
на уроках 

явлений. 

Высказывать в 

письменном виде свое 
мнение о героях и их 

поступках, давать оценку 

Письм

енный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7043/start/314862/ 
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4

.3. 

М. Ю. 

Лермонтов. 
Стихотворен

ия (не менее 

трёх).«Три 
пальмы», 

«Листок», 

«Утёс» и др. 

3 0 0 Развитие 

морального 
сознания и 

компетентно

сти в 
решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 
формирован

ие 

нравственны
х чувств и 

нравственно

го 

поведения, 

осознанного 

и 
ответственн

ого 

отношения к 
собственным 

поступкам. 

Выразительно читать 

стихотворение; 
Определять тематическое 

единство подобранных 

произведений; 
Выявлять средства 

художественной 

изобразительности в 

лирических 

произведениях (эпитет, 

метафора, 
олицетворение, 

сравнение); 

Сопоставлять 
художественные тексты с 

произведениями других 

видов искусств; 

Заучивать по выбору 

стихотворение/я 

наизусть; 

Устны

й опрос; 
Практичес

кая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7048/start/246130/ 

4

.4. 

А. В. 

Кольцов. 

Стихотворен

ия (не менее 
двух).«Косар

ь», «Соловей 

и др. 

2 0 0 Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно
сти в 

решении 

моральных 
проблем на 

Выразительно читать 

поэтический текст; 

Определять идейно-

художественное 
содержание текста, 

выявлять средства 

художественной 
выразительности; 

Устны

й опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7049/start/315021/ 
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основе 

личностного 
выбора, 

формирован

ие 
нравственны

х чувств и 

нравственно

го 

поведения, 

осознанного 
и 

ответственн

ого 
отношения к 

собственным 

поступкам. 

Видеть взаимосвязь 

пейзажной зарисовки с 
душевным 

состоянием и 

настроением человека; 
Характеризовать 

лирического героя; 

Работать со 

словарями, определять 

значение устаревших 

слов и выражений; 
Читать одно из 

стихотворений наизусть; 

4

.5. 

Внекласс

ное чтение 

1 0 0 Развитие 

эстетическог

о сознания 
через 

освоение 

художествен
ного 

наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 
деятельности 

эстетическог

о характера. 

Высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7049/start/315021/ 



247 

Итого по 

разделу 

1

6 

 

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5

.1. 

Ф. И. 

Тютчев. 
Стихотворен

ия (не менее 

двух). «Есть 
в осени 

первоначаль

ной…», «С 
поляны 

коршун 

поднялся
…» 

2 0 0 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 

Читать выразительно 

стихотворение; 
Определять его 

тематическое содержание 

и эмоциональный 
настрой; 

Выявлять средства 

художественной 
выразительности; 

Читать одно из 

стихотворений наизусть; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7035/start/247250/ 

5

.2 

А. А. 

Фет. 

Стихотворен
ия (не менее 

двух). 

«Учись у 
них — у 

дуба, у 

берёзы…», 
«Я пришёл к 

тебе с 

приветом…»
. 

2 0 0 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 

Читать выразительно 

стихотворение, 

анализировать; 
Находить языковые 

средства художественной 

выразительности (эпитет, 
сравнение, метафора, 

олицетворение), 

определять их роль в 
создании поэтических 

образов; 

Читать одно из 
стихотворений наизусть; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7052/start/307610/ 
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5

.3 

И. С. 

Тургенев. 
Рассказ 

«Бежин луг» 

2 0 0 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. 

 

Воспринимать и 

выразительно читать 
литературное 

произведение; 

Уметь отвечать на 
вопросы, задавать 

вопросы к тексту, 

пересказывать; 

Составлять план 

(простой, подробный); 

Выделять наиболее яркие 
эпизоды произведения; 

Определять тему, 

идею; 
Характеризовать 

главных героев рассказа; 

Определять роль 

пейзажных описаний в 

произведении; 

Сопоставлять 
художественный текст с 

произведениями других 

видов искусств; 
Составлять отзыв на 

рассказ; 

Пользоваться 

библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

Устный 

опрос; 
Самооц

енка с 

использова
нием« 

Оценочног

о листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7050/start/247346/ 

5
.4 

Развитие 
речи 

1 1 0 Привлечение 
внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
явлений. 

Высказывать в 
письменном виде свое 

мнение о героях и их 

поступках, давать оценку 

Практи
ческая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7036/start/247282/ 
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5

.5 

Н. С. 

Лесков. 
Сказ 

«Левша» 

4 0 0 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. 

 

Читать текст, отвечать 

на вопросы; 
Владеть различными 

видами пересказа 

художественного 
текста (подробный, 

сжатый, выборочный); 

Характеризовать 

героя, его поступки; 

Определять основную 

мысль произведения, 
жанровые особенности, 

художественные 

средства 
изобразительности; 

Работать со 

словарями, определять 

значение устаревших 

слов и выражений; 

Аргументированно 
высказывать своё 

отношение к герою 

произведения; 
Создавать аннотацию 

на прочитанное 

произведение; 

Устный 

опрос; 
Тестирова

ние; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7051/start/246066/ 

5

.6 

Развитие 

речи 

1 1 0 Привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 

явлений. 

 

Высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7032/start/315085/ 
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5

.7 

Л. Н. 

Толстой. 
Повесть 

«Детство» 

(главы) 

3 0 0 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. 

 

Выразительно читать 

главы повести, отвечать 
на вопросы, 

пересказывать; 

Выявлять основную 
мысль, определять 

особенности композиции; 

Участвовать в беседе о 

прочитанном, в том 

числе используя факты 

жизни и творчества 
писателя; формулировать 

свою точку зрения и 

корректно передавать 
своими словами смысл 

чужих суждений; 

Определять 

особенности 

автобиографического 

произведения; 
Характеризовать 

главного героя, его 

поступки и переживания; 

Устный 

опрос; 
Контрольн

ая работа; 

  

5

.8 

А. П. 

Чехов. 

Рассказы 

(три по 

выбору). 

Например,«Т
олстый и 

тонкий», 

«Хамелеон», 

4 0 0 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 
добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 
для решения, 

Воспринимать и 

выразительно читать 

рассказ, отвечать на 

вопросы, уметь 

формулировать вопросы 

к тексту, пересказывать 
близко к тексту, владеть 

художественным 

пересказом; Определять 
роль названия в 

Устный 

опрос; 

Тестирован

ие; 

Самооц

енка с 
использова

нием« 

Оценочног
о листа»; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7053/start/246610/ 
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«Смерть 

чиновника» 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

литературном 

произведении; 
Выявлять жанровые 

отличия рассказа, 

определять его 
проблематику; 

Анализировать 

произведение с учётом 

его жанровых 

особенностей, с 

использованием методов 
смыслового чтения и 

эстетического 

анализа, давать 
собственную 

интерпретацию и оценку 

произведениям; 

Характеризовать 

героев рассказа; 

Выявлять детали, 
создающие комический 

эффект; 

Инсценировать 
рассказ или его фрагмент; 

Писать мини-сочинение; 
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5

.9 

А. И. 

Куприн. 
Рассказ 

«Чудесный 

доктор» 

2 0 0 Развитие 

эстетического сознания 
через освоение 

художественного 

наследия народов России 
и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 

Воспринимать и 

выразительно читать 
рассказ; Отвечать на 

вопросы, уметь 

формулировать вопросы 
к тексту, пересказывать 

текст, используя 

авторские средства 

художественной 

выразительности; 

Определять тему, 
идею произведения, 

своеобразие композиции; 

Характеризовать 
главных героев, основные 

события; 

Описывать портреты 

героев произведения, 

раскрывать их 

внутренний мир; 
Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 
самостоятельного чтения; 

Писать отзыв на 

прочитанное 

произведение, 

аргументировать своё 
мнение; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7057/start/246962/ 

 

5

.10

. 

Внекласс

ное чтение 

1 0 0 Развитие 

эстетического сознания 

через освоение 
художественного 

Высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7057/start/246962/ 
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наследия народов России 

и мира, творческой 
деятельности 

эстетического характера. 

Итого по 
разделу 

2
2 

  

Раздел 6. Литература ХХ века  

6

.1 

Стихотво

рения 
отечественн

ых поэтов 

начала ХХ 
века (не 

менее двух). 

Например, 
стихотворен

ия С. А. 

Есенина, В. 
В. 

Маяковского

, А. А. Блока 
и др. 

3 0 0 Развитие 

эстетического сознания 
через освоение 

художественного 

наследия народов России 
и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 
 

Эмоционально 

воспринимать и 
выразительно читать 

произведение (в том числе 

наизусть); Отвечать на 
вопросы, анализировать 

стихотворение; 

Определять тему, 
идею, художественные и 

композиционные 

особенности лирического 
произведения, 

особенности авторского 

языка; Характеризовать 
лирического героя; 

Устно или письменно 

отвечать на вопросы; 

Устный 

опрос; 
Тестирова

ние; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7058/start/307770/ 

 

6

.2 

Стихотво

рения 

отечественн
ых поэтов 

XX века (не 

менее 
четырёх 

стихотворен

4 0 0 Развитие 

эстетического сознания 

через освоение 
художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 
деятельности 

эстетического характера. 

Эмоционально 

воспринимать и 

выразительно читать 
произведение (в том числе 

наизусть); Выражать 

личное читательское 
отношение к 

прочитанному; 

Устный 

опрос; 

Тестирова
ние; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7038/start/314894/ 
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ий двух 

поэтов). 
Например, 

стихотворен

ия О. Ф. 
Берггольц, В. 

С. 

Высоцкого, 

Е. А. 

Евтушенко, 

А. С. 
Кушнера, Ю. 

Д. 

Левитанског
о, Ю. П. 

Мориц, Б. Ш. 

Окуджавы, 

Д. С. 

Самойлова 

 Определять тему, 

идею, художественные и 
композиционные 

особенности лирического 

произведения; 
Характеризовать 

лирического героя; 

Анализировать 

произведение с учётом 

его родо-жанровой 

принадлежности; 
Выявлять средства 

художественной 

изобразительности в 
лирических 

произведениях; 

Устно или письменно 

отвечать на вопросы; 

6
.3 

Внекласс
ное чтение 

1 0 0 Развитие 
эстетического сознания 

через освоение 

художественного 
наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 

Эмоционально 
воспринимать и 

выразительно читать 

произведение (в том числе 
наизусть). Выражать 

личное читательское 

отношение к 

прочитанному. 

Определять тему, 

идею, художественные и 
композиционные 

особенности лирического 

произведения. 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7038/start/314894/ 
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Характеризовать 

лирического героя. 
Анализировать 

произведение с учётом 

его родожанровой 
принадлежности. 

Выявлять 

средства 

художественной 

изобразительности в 

лирических 
произведениях. 

Устно или письменно 

отвечать на вопросы. 

6

.4 

Проза 

отечественн

ых писателей 

конца XX — 

начала XXI 

века, в том 
числе о 

Великой 

Отечественн
ой войне 

(два 

произведени

я по выбору). 

Например, Б. 

Л. 
Васильев. 

«Экспонат 

№»; Б. П. 
Екимов. 

3 0 0 Развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 
деятельности 

эстетического характера. 

 

Читать, отвечать на 

вопросы, пересказывать; 

Находить детали, 

языковые средства 

художественной 

выразительности, 
определять их роль в 

произведении; 

Определять характер 
главного героя, его 

взаимоотношение с 

окружающими; 

Выявлять роль 

пейзажа в рассказе; 

Оценивать 
художественное 

своеобразие 

произведения; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7065/start/245906/ 
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«Ночь 

исцеления»; 
А. В. 

Жвалевский 

и Е. Б. 
Пастернак. 

«Правдивая 

история Деда 

Мороза» 

(глава«Очен

ь страшный 
1942 Новый 

год») 

Выявлять авторскую 

позицию; 
Высказывать своё 

отношение к событиям, 

изображённым в 
произведении; 

Находить 

информацию об авторе и 

произведении в 

справочной, 

энциклопедической 
литературе; 

Создавать аннотацию 

на прочитанное 
произведение; 

Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного чтения; 

Писать сочинение с 
опорой на одно из 

произведений; 

6
.5 

Развитие 
речи 

1 1 0 Привлечение 
внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. 

Высказывать свое 
отношение к 

прочитанному 

Практи
ческая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7065/start/245906/ 
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6

.6 

В. Г. 

Распутин. 
Рассказ 

«Уроки 

французског
о» 

3 0 0 Демонстрация 

примеров 
ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 
человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, 

проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе. 

Эмоционально 

воспринимать и 
выразительно читать 

произведение; 

Отвечать на вопросы и 
уметь формулировать 

вопросы к тексту; 

Определять тему, 

идею, характеры главных 

героев, мотивы их 

поступков; 
Анализировать 

произведение с учётом 

его жанровых 
особенностей, с 

использованием методов 

смыслового чтения и 

эстетического 

анализа, давать 

собственную 
интерпретацию и оценку 

произведению; 

Выявлять авторскую 
позицию; 

Писать сочинение на 

одну из предложенных 

тем; 

Устный 

опрос; 
Тестирова

ние; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7063/start/301952/ 

 

6

.7 

Развитие 

речи 

1 1 0 Привлечение 

внимания школьников к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. 

Высказывать свое 

отношение к 
прочитанному 

Письме

нный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7062/start/305449/ 
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6

.8 

Произвед

ения 
отечественн

ых писателей 

на тему 
взросления 

человека (не 

менее двух). 

Например, Р. 

П. Погодин. 

«Кирпичные 
острова»; Р. 

И. 

Фраерма
н.«Дикая 

собака 

Динго, или 

Повесть о 

первой 

любви»; 
Ю. И. 

Коваль. 

«Самая 
лёгкая лодка 

в мире» 

4 0 0 Демонстрация 

примеров 
ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 
человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, 

проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе. 

Читать, отвечать на 

вопросы, пересказывать; 
Определять тему, идею 

произведения; 

Характеризовать главных 
героев, давать их 

словесный портрет; 

Сопоставлять героев и 

их поступки с другими 

произведениями; 

Выявлять авторскую 
позицию; 

Высказывать своё 

отношение к событиям, 
изображённым в 

произведении; 

Находить 

информацию об авторе и 

произведении в 

справочной, 
энциклопедической 

литературе; 

Выстраивать с 
помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного чтения; 

Участвовать в 

разработке учебных 
проектов; Писать отзыв 

на прочитанную книгу; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2297/start/ 
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6

.9 

Внекласс

ное чтение 

1 0 0 Развитие 

эстетического сознания 
через освоение 

художественного 

наследия народов России 
и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 

Читать; отвечать на 

вопросы; пересказывать. 
Определять тему; идею 

произведения. 

Характеризовать 
главных героев; давать их 

словесный портрет. 

Сопоставлять героев и их 

поступки с другими 

произведениями. 

Выявлять авторскую 
позицию. Высказывать 

своё отношение к 

событиям; изображённым 
в произведении. 

Находить информацию 

об авторе и произведении 

в справочной; 

энциклопедической 

литературе.; 
Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 
самостоятельного чтения. 

Участвовать в разработке 

учебных проектов. 

Писать отзыв на 

прочитанную книгу.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2297/start/ 
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6

.10

. 

Произвед

ения 
современных 

отечественн

ых 
писателей- 

фантастов 

(не менее 

двух). 

Например, 

А. В. 
Жвалевск

ий и Е. Б. 

Пастернак. 
«Время 

всегда 

хорошее»; С. 

В. 

Лукьяненко. 

«Мальчик и 
Тьма»; В. В. 

Ледерман. 

«Календарь 
ма(й)я» и др. 

4 0 0 Демонстрация 

примеров 
ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 
человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, 

проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе. 

Эмоционально 

воспринимать и 
выразительно читать 

произведение; 

Определять тему, 
идею, художественные и 

композиционные 

особенности 

произведений; 

Формулировать 

вопросы по тексту 
произведения; 

Использовать 

различные виды 
пересказа произведения 

или его фрагмента; 

Характеризовать и 

сопоставлять основных 

героев произведений, 

выявлять 
художественные 

средства их создания; 

Сопоставлять 
произведения одного и 

разных авторов по 

заданным основаниям; 

Выявлять средства 

художественной 
изобразительности в 

произведениях; 

Использовать различные 
виды пересказа 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2302/start/ 
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произведения или его 

фрагмента; 
Выражать личное 

читательское отношение 

к прочитанному; 
Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного чтения; 

Писать сочинение на 

литературную тему или 
отзыв на прочитанное 

произведение, 

аргументировать своё 
мнение; 

Создавать аннотацию 

на прочитанное 

произведение; 

6

.11 

Развитие 

речи 

1 1 0 Привлечение 

внимания школьников к 
ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. 

Высказывать в 

письменном виде свое 
отношение к 

прочитанному 

Письме

нный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7071/start/307834/ 

 

Итого по 
разделу 

2
6 

  

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации  
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7

.1 

Стихотво

рения (два по 
выбору). 

Например, 

М. Карим. 
«Бессмер

тие» 

(фрагменты); 

Г. Тукай. 

«Родная 

деревня», 
«Книга»; К. 

Кулиев. 

«Когда на 
меня 

навалила

сь беда…», 

«Каким бы 

малым ни 

был мой 
народ…», 

«Что б ни 

делалось на 
свете…» 

2 0 0 Освоение социальных 

норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 
взрослые и социальные 

сообщества. 

Читать выразительно 

и анализировать 
поэтический текст; 

Характеризовать 

лирического героя; 
Сопоставлять 

произведения, определяя 

общность темы и её 

художественное 

воплощение; 

Выявлять 
художественные средства 

выразительности; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7072/start/307802/ 

 

7

.2. 

Внекласс

ное чтение 

1 0 0 Развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 
и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 
 

Читать выразительно 

и анализировать 

поэтический текст; 

Характеризовать 

лирического героя; 
Сопоставлять 

произведения, определяя 

общность темы и её 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7058/start/307770/ 
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художественное 

воплощение; 
Выявлять 

художественные средства 

выразительности; 

Итого по 

разделу 

3   

Раздел 8. Зарубежная литература  

8

.1. 

Д. Дефо. 

«Робинзон 
Крузо» 

(главы по 

выбору) 

3 0 0 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. 

 

Читать выразительно 

прозаический текст, 
отвечать на вопросы; 

Учиться 

самостоятельно 
формулировать вопросы; 

Пересказывать 

(кратко, подробно, 

выборочно) главу 

повести; 

Уметь 
характеризовать героев 

повести; Анализировать 

детали, выявляющие 
авторское отношение к 

персонажам; 

Определять 

художественные средства 

выразительности; 
Работать со 

словарями, определять 

значение устаревших 
слов и выражений; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7414/start/307642/ 
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Аргументированно 

высказывать своё 
отношение к героям 

произведения; 

Составлять отзыв на 
произведение; 

8

.2. 

Дж. 

Свифт. 

«Путешеств
ия 

Гулливера» 

(главы по 

выбору) 

2 0 0 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. 

 

 

Читать произведение, 

отвечать на вопросы, 
анализировать отдельные 

фрагменты; Определять 

жанровую особенность 

произведения; 

Характеризовать 

главного героя, выявлять 
своё отношение к нему; 

Сопоставлять 

художественные тексты с 
произведениями других 

видов искусств; 

Составлять письменный 

отзыв на произведение; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7416/start/307674/ 
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8

.3. 

Произвед

ения 
зарубежных 

писателей на 

тему 
взросления 

человека (не 

менее двух). 

Например, 

Ж. Верн. 

«Дети 
капитана 

Гранта» 

(главы по 
выбору); Х. 

Ли. «Убить 

пересмешни

ка» (главы по 

выбору) и др. 

4 0 0 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. 

 

Читать, отвечать на 

вопросы; 
Самостоятельно 

формулировать вопросы 

к произведению в 
процессе его анализа; 

Владеть разными 

видами анализа; 

Выявлять сюжет, 

композицию 

произведения; 
Находить 

информацию об авторе и 

произведении в 
справочной, 

энциклопедической 

литературе; 

Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 
самостоятельного чтения; 

Участвовать в 

разработке учебных 
проектов; Писать отзыв 

на прочитанную книгу; 

Устный 

опрос; 
Самооц

енка с 

использова
нием« 

Оценочног

о листа»; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7411/start/299105/ 
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8

.4. 

Произвед

ения 
современных 

зарубежных 

писателей- 
фантастов 

(не менее 

двух). 

Например, 

Дж. К. 

Роулинг. 
«Гарри 

Поттер» 

(главы по 
выбору), Д. 

У. Джонс. 

«Дом с 

характером» 

и др. 

4 0 0 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. 

 

Читать выразительно 

литературное 
произведение, отвечать 

на вопросы, 

самостоятельно 
формулировать вопросы; 

Определять жанровую 

особенность 

произведения; 

Определять тему, 

идею, художественные и 
композиционные 

особенности 

произведения; 
Находить 

информацию об авторе и 

произведении в 

справочной, 

энциклопедической 

литературе; 
Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 
самостоятельного чтения; 

Участвовать в 

разработке учебных 

проектов; Писать отзыв 

на прочитанную книгу; 
Создавать аннотацию 

на прочитанное 

произведение; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7073/start/299333/ 
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8

.5. 

Внекласс

ное чтение 

1 0 0 Развитие 

эстетического сознания 
через освоение 

художественного 

наследия народов России 
и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 

Читать выразительно 

литературное 
произведение, отвечать 

на вопросы, 

самостоятельно 
формулировать вопросы. 

Определять жанровую 

особенность 

произведения. 

Определять тему, идею, 

художественные и 
композиционные 

особенности 

произведения. Находить 
информацию об авторе и 

произведении в 

справочной, 

энциклопедической 

литературе. Выстраивать 

с помощью учителя 
траекторию 

самостоятельного чтения 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7075/start/305417/ 

 

Итого по 
разделу 

1
4 

  

Раздел 9. Итоговый контроль  
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9

.1. 

Итоговые 

контрольные 
работы 

3 3 0 Систематиз

ировать и 
обобщать 

изученное 

Демонстрировать знания по 

истории и теории литературы за 
курс 6 класса, 

навыки анализа 

художественного текста, умения 
создавать собственный текст по 

указанной теме. 

Письме

нный 
контроль; 

Контро

льная 
работа; 

  

Итого по 
разделу 

3   

Резервное 

время 

4   

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

1
02 

1
1 

0   

 

Тематическое планирование 7 класс 
№ 

п/п 

Наимен

ование 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы рабочей программы 

воспитания. 

 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
все

го 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 
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1.1. Внекласс

ное чтение 

1 0 0 Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России.  

 

 

Прослушива

ние аудиозаписи 
чтения 

литературного 

произведения. 
Просмотр 

видеоряда по 

теме 

произведения 

(документаль
ные кадры о 

времени, в 

которое 
происходят 

описываемые 

события, 

отрывки из 

художественны

х фильмов и 

мультфильм

ов по теме 
литературного 

произведения и 

т. д.). 

Рассматривание 

выставки книг 
(автора или по 

тематике), 

прослушивание 
рассказа 

учителя о 

выставке. 
Прослушивание 

рассказа 

учителя или 
заранее 

подготовленных 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2683/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2683/start/
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1.2. Древнер

усские 
повести 

(одна 

повесть по 
выбору). 

Например, 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха 

(в 
сокращении

) 

1 0 0 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. 

 

 

Воспринимат

ь и 
выразительно 

читать 

произведения 
древнерусской 

литературы; 

Выражать 

личное 

читательское 
отношение к 

прочитанному; 

Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопросы; 

Составлять 

лексические и 
историко-

культурные 

комментарии; 
Анализировать 

произведение с 

учётом его 

жанровых 

особенностей; 
Характеризоват

ь героев 

произведения; 

Работать со 

словарями, 
определять 

значение 

устаревших слов 
и выражений; 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/2314/start/ 

 

Итого по 

разделу 

2  

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/


271 

2.1. А. С. 

Пушкин. 
Стихотворе

ния (не 

менее 
четырёх). 

Наприме
р, «Во 

глубине 

сибирских 
руд…», «19 

октября» 

(«Роняет лес 
багряный 

свой 

убор…»)

, «И. И. 

Пущину», 
«На холмах 

Грузии 

лежит 
ночная 

мгла…» и 

др. 

«Повести 

Белкина» 
(«Станцион

ный 

смотритель
» и др.). 

Поэма 
«Полтава» 

(фрагмент) 

и др. 

6 0 0 Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Эмоциональ

но 
воспринимать и 

выразительно 

читать 
произведения (в 

том числе 

наизусть); 

Выражать 

личное 

читательское 
отношение к 

прочитанному; 

Составлять 
тезисный план 

статьи 

учебника; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 
Составлять 

лексические и 

историко-
культурные 

комментарии; 

Определять 

тему, идею, 

художественные 
и 

композиционны

е особенности 
лирического, 

лиро-

эпического и 
эпического 

произведения; 

Характеризоват
ь лирического 

героя; 

Тестиро

вание; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2317/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2312/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
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2.2. Развитие 

речи 

1 1 0 Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

 

Чтение 

стихотворения, 

расстановка 
пауз. Чтение 

текста голосом 

героя. 

Чтение 

текста и 
выделение слов 

и выражений, 

которые 
придают тексту 

торжественност

ь. 
Выразительное 

чтение 

стихотворения 
наизусть. 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/


273 

2.3. М. Ю. 

Лермонтов. 
Стихотворе

ния (не 

менее 
четырёх). 

Наприме
р, «Узник», 

«Парус», 

«Тучи», 

«Желанье» 

(«Отворите 
мне 

темницу…»

), «Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива…», 
Ангел», 

«Молитва» 

(«В минуту 
жизни 

трудную…»

) и др. 

«Песня про 

царя Ивана 
Васильевич

а, молодого 

опричника и 
удалого 

купца 

Калашнико
ва» 

4 0 0 Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

 

Эмоциональ

но 
воспринимать и 

выразительно 

читать 
произведения (в 

том числе 

наизусть); 

Выражать 

личное 

читательское 
отношение к 

прочитанному; 

Составлять 
лексические и 

историко-

культурные 

комментарии; 

Определять 

тему, идею, 
художественные 

и 

композиционны
е особенности 

лирического 

произведения; 

Характеризоват

ь лирического 
героя; 

Анализировать 

произведение с 
учётом его 

родо-жанровой 

принадлежности
; Выявлять 

средства 

художественной 
изобразительнос

ти в лирических 

Тестиро

вание; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2681/start/ 

 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
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2.4. Развитие 

речи 

1 1 0 Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

 

Чтение 

стихотворения, 
расстановка 

пауз. Чтение 

текста голосом 
героя. 

Чтение 
текста и 

выделение слов 

и выражений, 
которые 

придают тексту 

торжественност
ь. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

2.5. Н. В. 

Гоголь. 

Повесть 
«Тарас 

Бульба» 

3 0 0  Эмоциональ

но 

воспринимать и 
выразительно 

читать 

Тестиро

вание; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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     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. 

 

 

произведени
е; Выражать 

личное 

читательское 
отношение к 

прочитанному; 

Составлять 
тезисный план 

статьи 

учебника; 
Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 
Составлять 

лексические и 

историко-
культурные 

комментарии; 

Определять 
тему, идею, 

художественные 

и 
композиционны

е особенности 

повести; 
Характеризоват

ь и сопоставлять 

основных 

героев 

повести, 
выявлять 

художественные 

средства их 
создания с 

занесением 

информации в 
таблицу; 

Анализировать 

  

 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2309/start/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
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2.6. Развитие 

речи 

1 1 0  

Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

Чтение, 

деление текста 
или отрывка 

литературного 

произведения на 
смысловые 

части. 

Составление 

плана 

(цитатного, 

картинного, 
обычного) 

литературного 

произведения.Ч
тение 

литературного 

произведения, 

составление 

сценария к 

диафильму 
(кратко, 

подробно). 

Полный 

точный пересказ 

литературного 

произведения 

Краткий 

пересказ 

литературного 
произведения. 

Подробный 

пересказ 
литературного 

произведения. 

Выборочный 
пересказ 

отрывка из 

Практи

ческая 
работа; 

https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

Итого по 

разделу 

1

6 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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Раздел 3. Литература второй половины XIX века 
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3.1. И. С. 

Тургенев. 
Рассказы из 

цикла 

«Записки 
охотника» 

(два по 

выбору). 

Например, 

«Бирюк», 

«Хорь и 
Калиныч» и 

др. 

Стихотворе
ния в прозе. 

Например, 

«Русский 

язык», 

«Воробей» 

и др. 

3 0 0 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. 

  

 

Воспринимат

ь и 
выразительно 

читать 

литературные 
произведения; 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 
Составлять 

тезисный план 

статьи 
учебника; Устно 

или письменно 

отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования); 
Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 
Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии; 
Анализировать 

сюжет, тематику 

проблематику, 
идейно- 

художественное 

содержание, 
определять 

композиционны

е особенности 
произведений; 

Формулировать 

Практи

ческая 
работа; 

https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2307/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
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3.2. Л. Н. 

Толстой. 
Рассказ 

«После 

бала» 

3 0 0 Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

 

 

Воспринимат

ь и 
выразительно 

читать 

литературное 
произведение; 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 
Составлять 

конспект статьи 

учебника; 

Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопросы (с 

использованием 
цитирования); 

Участвовать в 

коллективном 
диалоге; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 
комментарии; 

Анализировать 

сюжет, 
тематику, 

проблематику, 

идейно-
художественное 

содержание 

произведения; 
Формулировать 

вопросы по 

Письме

нный 
контроль; 

https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/2289/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/
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3.3. Н. А. 

Некрасов. 
Стихотворе

ния (не 

менее двух). 
Например, 

«Железная 

дорога», 

«Размышле

ния у 

парадного 
подъезда» и 

др. 

2 0 0 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. 

 

Воспринимат

ь и 
выразительно 

читать 

лирические 
произведения (в 

том числе 

наизусть); 

Выражать 

личное 

читательское 
отношение к 

прочитанному; 

Анализировать 
сюжет, тематику 

проблематику, 

идейно-

художественное 

содержание, 

определять 
композиционны

е особенности 

произведений; 
Формулировать 

вопросы по 

тексту 

произведения; 

Анализировать 
форму 

выражения 

авторской 
позиции; 

Выявлять 
средства 

художественной 

изобразительнос
ти в 

стихотворениях; 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7034/start/247218/ 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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3.4. Поэзия 

второй 
половины 

XIX века. Ф. 

И. Тютчев, 
А. А. Фет, 

А. К. 

Толстой и 

др. (не 

менее двух 

стихотворен
ий по 

выбору) 

1 0 0  

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Эмоциональ

но 
воспринимать и 

выразительно 

читать 
стихотворения 

(в том числе 

наизусть); 

Выражать 

личное 

читательское 
отношение к 

прочитанному; 

Определять 
тему, идею, 

художественные 

и 

композиционны

е особенности 

лирического 
произведения; 

Характеризоват

ь лирического 
героя; 

Анализировать 

произведение с 

учётом его родо-

жанровой 
принадлежности

; Выявлять 

средства 
художественной 

изобразительнос

ти в лирических 
произведениях; 

Устно или 
письменно 

отвечать на 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2306/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7056/start/246802/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056/start/246802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056/start/246802/
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3.5. Развитие 

речи 

1 1 0 Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

Чтение 

стихотворения, 
расстановка 

пауз. Чтение 

текста голосом 
героя. 

Чтение 
текста и 

выделение слов 

и выражений, 
которые 

придают тексту 

торжественност
ь. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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3.6. М. Е. 

Салтыков-
Щедрин. 

Сказки (две 

по выбору). 
Например, 

«Повесть о 

том, как 

один мужик 

двух 

генералов 
прокормил»

, «Дикий 

помещик», 
«Премудры

й пискарь» 

и др. 

2 0 0  

 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России.  

 

Воспринимать и 

выразительно 
читать 

литературные 

произведения; 
Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 

Составлять 
тезисный план 

статьи 

учебника; Устно 
или письменно 

отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования); 

Участвовать в 
коллективном 

диалоге; 

Составлять 
лексические и 

историко-

культурные 

комментарии; 

Анализировать 
сюжет, тематику 

проблематику, 

идейно-
художественное 

содержание, 

определять 
композиционны

е особенности 

произведений; 
Формулировать 

вопросы по 

Практи

ческая 
работа; 

https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3067/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/


284 

3.7. Произве

дения 
отечественн

ых и 

зарубежных 
писателей 

на 

историческу

ю тему (не 

менее двух). 

Наприме

р, 

произведен
ия А. К. 

Толстого, Р. 

Сабатин

и, Ф. Купера 

2 0 0 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. 

  

 

Эмоциональ

но 
воспринимать и 

выразительно 

читать 
произведения; 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 
Определять 

идею, 

художественные 
и 

композиционны

е особенности 

произведени

й, связанные с 
их исторической 

тематикой; 

Анализировать 
произведение с 

учётом его родо-

жанровой 

принадлежности

; Выявлять 
средства 

художественной 

изобразительнос
ти в 

произведениях; 

Использовать 
различные виды 

пересказа 

произведений; 

Устно или 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/2306/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
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Итого по 

разделу 

14  

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 
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4.1. А. П. 

Чехов. 
Рассказы 

(один по 

выбору). 

Наприме

р, 

«Тоска», 

«Злоумышл
енник» и др. 

1 0 0 Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

 

Воспринимат

ь и 
выразительно 

читать 

литературное 
произведение; 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 

Устно или 

письменно 
отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования); 

Участвовать в 

коллективном 
диалоге; 

Анализировать 

сюжет, тематику 
проблематику, 

идейно-

художественное 

содержание, 

определять 
композиционны

е особенности 

произведений; 
Формулировать 

вопросы по 

тексту 
произведения; 

Характеризоват

ь и сопоставлять 
основных героев 

произведений, 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3068/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
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4.2. М. 

Горький. 
Ранние 

рассказы 

(одно 
произведен

ие по 

выбору). 

Например, 

«Старуха 

Изергиль» 
(легенда о 

Данко), 

«Челкаш» и 
др. 

2 0 0 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. 

 

Эмоциональ

но 
воспринимать и 

выразительно 

читать 
произведение; 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 
Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 
Определять 

тему, идею, 

художественные 

и 

композиционны

е особенности 
произведений; 

Формулировать 

вопросы по 
тексту 

произведения; 

Характеризоват

ь и сопоставлять 

основных героев 
произведений с 

занесением 

информации в 
таблицу, 

выявлять 

художественные 
средства их 

создания; 

Сопоставлять 
произведения 

одного и разных 

Тестиро

вание; 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3069/start/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
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4.3. Сатирич

еские 
произведен

ия 

отечественн
ой и 

зарубежной 

литературы 

(не менее 

двух). 

Наприме

р, М. М. 

Зощенко, А. 
Т. 

Аверченко, 

Н. Тэффи, 

О. Генри, Я. 

Гашека 

2 0 0  

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений. 

 

Воспринимать и 

выразительно 
читать 

литературные 

произведения; 
Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Анализировать 

сюжет, тематику 

проблематику, 
идейно-

художественное 

содержание, 
определять 

композиционны

е особенности 

произведений; 

Формулировать 

вопросы по 
тексту 

произведения; 

Характеризоват
ь основных 

героев 

произведений, 

выявлять 

художественные 
средства их 

создания; 

Выявлять 
средства 

художественной 

изобразительнос
ти в 

произведениях; 

Определять 
художественные 

средства, 

Практи

ческая 
работа; 

https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/2281/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/2138/start/ 

 

Итого по 

разделу 

5  

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2281/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2281/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/
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5.1. А. С. 

Грин. 
Повести и 

рассказы 

(одно 
произведен

ие по 

выбору). 

Например, 

«Алые 

паруса», 
«Зелёная 

лампа» и др. 

2 0 0  

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. 

 

 

Эмоциональ

но 
воспринимать и 

выразительно 

читать 
произведение; 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 
Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 
Определять 

тему, идею, 

художественные 

и 

композиционны

е особенности 
произведений; 

Формулировать 

вопросы по 
тексту 

произведения; 

Характеризоват

ь и сопоставлять 

основных героев 
произведений, 

выявлять 

художественные 
средства их 

создания, 

используя 
схему.; 

Сопоставлять 

произведения 
одного и разных 

авторов по 

Тестиро

вание; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7067/start/245938/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/
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5.2. Развитие 

речи 

1 1 0  

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

Создание 

характеристики 
героя 

литературного 

произведения с 
использованием 

художественно-

выразительных 

средств данного 

текста. 

"Интервью"с 
полюбившимся 

персонажем 

произведения. 

Чтение и 

определение 

категории 

персонажей 

литературного 
произведения: 

· • 
положительные; 

· • 

отрицательные; 

· • нейтральные; 

• герои-
помощники. 

Сравнение 
персонажей 

разных 

литературных 
произведений, 

обладающих 

схожими 
чертами, 

судьбами, 

Практи

ческая 
работа; 

https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/


291 

5.3. Отечеств

енная 
поэзия 

первой 

половины 
XX века. 

Стихотворе

ния на тему 

мечты и 

реальности 

(два-три по 
выбору). 

Например, 

стихотворе
ния А. А. 

Блока, Н. С. 

Гумилёв

а, М. И. 

Цветаевой и 
др. 

1 0 0 Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России.  

 

Эмоциональ

но 
воспринимать и 

выразительно 

читать 
стихотворения 

(в том числе 

наизусть); 

Выражать 

личное 

читательское 
отношение к 

прочитанному; 

Определять 
тему, идею, 

художественные 

и 

композиционны

е особенности 

лирического 
произведения; 

Характеризоват

ь лирического 
героя; 

Анализировать 

произведение с 

учётом его родо-

жанровой 
принадлежности

; Выявлять 

средства 
художественной 

изобразительнос

ти в лирических 
произведениях; 

Устно или 
письменно 

отвечать на 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2676/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/
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5.4. В. В. 

Маяковский
. 

Стихотворе

ния (одно 
по выбору). 

Например, 

«Необычай

ное 

приключен

ие, бывшее 
с 

Владимиро

м 
Маяковски

м летом на 

даче», 

«Хорошее 

отношение 

к лошадям» 
и др. 

2 0 0 Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

 

 

Эмоциональ

но 
воспринимать и 

выразительно 

читать 
стихотворения 

(в том числе 

наизусть); 

Выражать 

личное 

читательское 
отношение к 

прочитанному; 

Определять 
тему, идею, 

художественные 

и 

композиционны

е особенности 

лирического 
произведения; 

Характеризоват

ь лирического 
героя; 

Анализировать 

произведение с 

учётом его 

родо-жанровой 
принадлежности

; Выявлять 

средства 
художественной 

изобразительнос

ти в лирических 
произведениях; 

Устно или 
письменно 

отвечать на 

Тестиро

вание; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3070/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
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5.5. А. П. 

Платонов. 
Рассказы 

(один по 

выбору). 
Например, 

«Юшка», 

«Неизвестн

ый цветок» 

и др. 

3 0 0 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. 

 

Эмоциональ

но 
воспринимать и 

выразительно 

читать 
произведение; 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 
Определять 

тему, идею, 

художественные 
и 

композиционны

е особенности 

произведения; 

Анализировать 

произведение с 
учётом его родо-

жанровой 

принадлежности
; Выявлять 

средства 

художественной 

изобразительнос

ти в 
произведении; 

Устно или 
письменно 

отвечать на 

вопросы; 

Письме

нный 
контроль; 

https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2300/start/ 

 

Итого по 
разделу 

9  

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/
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6.1. В. М. 

Шукшин. 
Рассказы 

(один по 

выбору). 
Например, 

«Чудик», 

«Стенька 

Разин», 

«Критики» 

и др. 

2 0 0 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. 

  

 

Эмоциональ

но 
воспринимать и 

выразительно 

читать 
произведение; 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 
Определять 

тему, идею, 

художественные 
и 

композиционны

е особенности 

произведения; 

Анализировать 

произведение с 
учётом его родо-

жанровой 

принадлежности
; Выявлять 

средства 

художественной 

изобразительнос

ти в 
произведениях; 

Использовать 

различные виды 
пересказа 

произведения, 

передавая 
комический 

эффект; Устно 

или письменно 
отвечать на 

вопросы; 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7061/start/246898/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/


295 

6.2. Стихотв

орения 
отечественн

ых поэтов 

XX— XXI 
веков (не 

менее 

четырёх 

стихотворе

ний двух 

поэтов): 
например, 

стихотворе

ния М. И. 
Цветаевой, 

Е. А. 

Евтушенко, 

Б. А. 

Ахмадулин

ой, Ю. Д. 
Левитанско

го и др. 

2 0 0 Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России.  

 

; 

Эмоционально 
воспринимать и 

выразительн
о читать 

стихотворения; 

Выражать 
личное 

читательское 

отношение к 
прочитанному; 

Определять 

тему, идею, 
художественные 

и 

композиционны

е особенности 

лирических 

произведений; 
Характеризоват

ь лирического 

героя; 
Анализировать 

стихотворения с 

учётом их родо-

жанровой 

принадлежности
; Выявлять 

средства 

художественной 
изобразительнос

ти в 

стихотворениях; 

Устно или 

письменно 
отвечать на 

вопросы; 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7073/start/299333/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/299333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/299333/
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6.3. Произве

дения 
отечественн

ых 

прозаиков 
второй 

половины 

XX — 

начала XXI 

века (не 

менее двух). 

Наприме

р, 
произведен

ия Ф. А. 

Абрамова, 

В. П. 

Астафьева, 

В. И. 
Белова, Ф. 

А. 

Искандера и 
др. 

4 0 0 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 

Эмоциональ

но 
воспринимать и 

выразительно 

читать 
произведения; 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 
Определять 

тему, идею, 

художественны
е и 

композиционны

е особенности 

произведений; 

Анализировать 

произведения с 
учётом их родо-

жанровой 

принадлежност
и; Выявлять 

средства 

художественной 

изобразительно

сти в 
произведениях; 

Использовать 

различные виды 
пересказа 

произведения; 

Устно или 

письменно 

отвечать на 
вопросы; 

Письменно 

Письме

нный 
контроль; 

https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2303/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
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6.4. Тема 

взаимоотно
шения 

поколений, 

становлени
я человека, 

выбора им 

жизненного 

пути (не 

менее двух 

произведен
ий 

современны

х 
отечественн

ых и 

зарубежных 

писателей). 

Например, 

Л. Л. 
Волкова 

«Всем 

выйти из 
кадра», Т. 

В. Михеева. 

«Лёгкие 

горы», У. 

Старк 
«Умеешь ли 

ты свистеть, 

Йоханна?» 
и др. 

2 0 0 Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения. 

 

 

Воспринимат

ь и 
выразительно 

читать 

литературные 
произведения; 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 

Устно или 

письменно 
отвечать на 

вопросы; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Анализировать 
сюжет, тематику 

проблематику, 

идейно-
художественное 

содержание; 

Формулировать 

вопросы по 

тексту 
произведений; 

Характеризоват

ь и сопоставлять 
основных героев 

произведений, 

выявлять 
художественные 

средства их 

создания; 
Анализировать 

форму 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2303/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
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Итого по 

разделу 

10  

Раздел 7. Зарубежная литература 
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7.1. М. де 

Сервантес 
Сааведра. 

Роман 

«Хитроумн
ый идальго 

Дон Кихот 

Ламанчский

» (главы). 

Зарубежная 

новеллисти
ка (одно-два 

произведен

ия по 
выбору). 

Например, 

П. 

Мериме.«М

аттео 

Фалькон

е»; О. 

Генри. 
«Дары 

волхвов», 

«Последний 

лист». А. де 

Сент 
Экзюпери. 

Повестьсказ

ка 
«Маленьки

й принц». 

8 0 0 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. 

 

 

Осознавать 

богатство и 
многообразие 

зарубежной 

литературы 
разных времён и 

народов; 

Читать и 

пересказывать 

произведения 
или их 

фрагменты, 

отвечать на 
вопросы, 

анализировать 

отдельные 

главы; 

Определять 

нравственный 
выбор героев 

произведения; 

Характеризоват
ь и сопоставлять 

основных героев 

произведений, 

используя схему 

и таблицу, 
выявлять 

художественные 

средства их 
создания; 

Сопоставлять 

произведения 
одного и разных 

авторов по 

заданным 
основаниям; 

Устно или 

Тестиро

вание; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2301/start/ 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
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7.2. Внеклас

сное чтение 

1 0 0 Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

 

Инсценирова

ние 
(драматизация). 

Чтение 

литературного 
произведения, 

придумывание 

продолжения 

или 

предыстории 

рассказа. 
Создание 

собственного 

текста на основе 
художественног

о произведения 

(текст по 

аналогии). 

Создание 
репортажа с 

места главного 

события 
литературного 

произведения. 

Чтение и 

разгадывание 
(составление) 

кроссворда по 

тексту 
литературного 

произведения. 

Устный 

опрос; 
https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

Итого по 

разделу 

9  

Раздел 8. Итоговый контроль 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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8

.1. 

Итоговы

е 
контрольны

е работы 

1 1 0 Формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, развитие опыта участия 

в социально значимом труде.   

 

 

знать/понима

ть образную 
природу 

словесного 

искусства; 
содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

основные 
факты жизни и 

творческого 

пути писателей 
и поэтов; 

изученные 

теоретико -

литературные 

понятия. 

Уметь:восприни
мать и 

анализировать 

художественны
й текст; 

выделять 

смысловые 

части 

художественног
о текста, 

составлять 

тезисы и план 
прочитанного;о

пределять род и 

жанр 
литературного 

произведения;в

ыделять и 
формулировать 

тему, идею, 

Контро

льная 
работа; 

https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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Итого по 

разделу 
2  

Резервное 
время 

1  

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 6 0  

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 
Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы  

программы  

воспитания 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

все

го 

контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1. Житийная 

литература 

(одно 

произведение 

по выбору). 

Например, 

«Житие 

Сергия 

Радонежского

», «Житие 

2 
0 0 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

Воспринимат

ь и выразительно 

читать 

произведения 

древнерусской 

литературы. 

Уст

ный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/s

tart/ 
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протопопа 

Аввакума, им 

самим 

написанное» 

многонационал

ьного народа 

России. 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1. Д. И. 

Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль» 

3 
0 0 Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

Анализирова

ть произведение 

с учётом его 

родо-жанровой; 

принадлежности

. 

Практич

еская 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/s

tart/ 
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отношения к 

собственным 

поступкам. 

2.2. Развитие 

речи 

1 
1 0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

Письменно 

отвечать на 

проблемный 

вопрос, писать 

сочинение на 

литературную 

тему 

Письме

нный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/s

tart/ 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. А. С. 

Пушкин. 

Стихотворени

я (не менее 

двух). 

Например, «К 

Чаадаеву», 

«Анчар» и 

др. 

8 
0 0 Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

Характеризов

ать лирического 

героя 

стихотворения 

Уст

ный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/s

tart/ 
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«Маленькие 

трагедии» 

(одна пьеса по 

выбору). 

Например,«М

оцарт и 

Сальери», 

«Каменный 

гость». Роман 

«Капитанская 

дочка» 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

3.2. Развитие 

речи 

1 
1 0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

Письменно 

отвечать на 

проблемный 

вопрос, писать 

сочинение на 

литературную 

тему 

Письменны

й контроль 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/s

tart/ 
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3.3. М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворе

ния (не 

менее двух). 

Например, 

«Я не хочу, 

чтоб свет 

узнал…», 

«Из-под 

таинственно

й, холодной 

полумаски

…», 

«Нищий» и 

др. Поэма 

«Мцыри» 

5 
0 0 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. 

Анализироват

ь тематику, 

проблемат

ику; 

художественн

ые 

особенности 

лирического 

произведения. 

Уст

ный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/s

tart/ 
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3

.4. 

Развитие 

речи 

1 
1 0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

Письменно 

отвечать на 

проблемный 

вопрос, писать 

сочинение на 

литературную 

тему 

Письме

нный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/s

tart/ 

3.5. Н. В. Гоголь. 
Повесть 

«Шинель», 

Комедия 
«Ревизор» 

6 0 0 Формирование 
осознанного, 

уважительного 

и 
доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 
мировоззрению

, культуре, 

языку, вере, 
гражданской 

позиции, к 

истории, 
культуре, 

религии, 

традициям, 
языкам, 

ценностям 

народов России 
и народов 

Характеризовать 
и сопоставлять 

основных героев 

повести; 
выявлять 

художественные 

средства их 

создания. 

 

Письменны

й контроль 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/s

tart/ 
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мира. 

3.6. Развитие речи 1 1 0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

Письменно 
отвечать на 

проблемный 

вопрос, писать 
сочинение на 

литературную 

тему 

 

Письменны

й контроль 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/s

tart/ 

Итого по разделу 22  

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1. И. С. 
Тургенев. 

Повести (одна 

по выбору). 
Например, 

«Ася»,«Перва

я любовь» 

2 0 0 Развитие 

морального 
сознания и 

компетентност

и в решении 
моральных 

проблем на 

основе 
личностного 

выбора, 

формирование 

Анализировать 

сюжет, 
тематику, 

проблематику, 

идейно-
художественное 

содержание 

повести. 
 

Устны

й 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/s

tart/ 
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нравственных 

чувств и 
нравственного 

поведения, 

осознанного и 
ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

4.2. Ф. М. 

Достоевский. 

«Бедные 

люди», 

«Белые ночи» 

(одно 

произведение 

по выбору) 

2 0 0 Формирование 

осознанного, 

уважительного 
и 

доброжелатель

ного 
отношения к 

другому 

человеку, его 
мнению, 

мировоззрению

, культуре, 
языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 
истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 
ценностям 

народов России 

и народов 
мира. 

Анализировать 

сюжет, 

тематику, 
проблематику, 

идейно-

художественное 
содержание 

повести. 

 

Тестирование https://resh.edu.ru/subject/lesson/2666/s

tart/ 
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4.3. Л. Н. Толстой. 
Повести и 

рассказы 

(одно 
произведение 

по выбору). 

Например, 

«Отрочество» 

(главы) 

2 0 0 Освоение 

социальных 
норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 
социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 
социальные 

сообщества. 

Анализировать 

сюжет, 
тематику, 

проблематику, 

идейно-
художественное 

содержание 

повести. 

 

Устны

й 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/s

tart/ 

4.4. Внеклассное 
чтение 

1 0 0 Освоение 

социальных 
норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 
социальной 

жизни в 

группах и 
сообществах, 

включая 

взрослые и 
социальные 

сообщества. 

Анализировать 

сюжет, 
тематику, 

проблематику, 

идейно-
художественное 

содержание 

повести. 

 

Устны

й 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/s

tart/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 5. Литература первой половины XX века 
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5.1. Произведения 

писателей 

русского 

зарубежья (не 

менее двух по 

выбору). 

Например, 

произведения 

И. С. 

Шмелёва, М. 

А. Осоргина, 

В. В. 

Набокова, Н. 

Тэффи, А. Т. 

Аверченко и 

др. 

3 0 0 Демонстрация 

примеров 
ответственного

, гражданского 

поведения, 
проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечно

сти, через 

подбор 
соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 
для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Устно или 

письменно 
отвечать на 

вопросы (с 

использованием 
цитирования). 

Устны

й 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/s

tart/ 

5.2. Поэзия первой 
половины ХХ 

века (не менее 

трёх 
стихотворени

й на тему 

«Человек и 

эпоха» по 

выбору). 

Например, 

стихотворени

я В. В. 

Маяковского, 

2 0 0 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

народов России и 

мира, творческой 

деятельности 

Характериз

овать 

лирическог

о героя 

стихотворе

ния. 

Письменны

й контроль 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/s

tart/ 
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М. И. 

Цветаевой, О. 

Э. 

Мандельштам

а, Б. Л. 

Пастернака и 

др. 

эстетического 

характера. 

 

5.3. М. А. 
Булгаков 

(одна повесть 

по выбору). 
Например, 

«Собачье 

сердце» и др. 

4 0 0 Демонстрация 

примеров 
ответственного

, гражданского 

поведения, 
проявления 

человеколюбия 

и 
добросердечно

сти, через 

подбор 
соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 
для решения, 

проблемных 

ситуаций для 
обсуждения в 

классе. 

Анализировать 

сюжет, 
тематику, 

проблематику, 

идейно-
художественное 

содержание 

повести. 

 

Устны

й 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/s

tart/ 

Итого по разделу 9  

Раздел 6. Литература второй половины XX века 
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6.1. А. Т. 

Твардовский. 
Поэма 

«Василий 

Тёркин» (главы 
«Переправа», 

«Гармонь», 

«Два солдата», 

«Поединок» и 

др.) 

3 0 0 Демонстрация 

примеров 
ответственного

, гражданского 

поведения, 
проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечно

сти, через 

подбор 
соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 
для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Обобщать 

материал о поэте 
и истории 

создания поэмы с 

использованием 
статьи учебника, 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

 

Письменны

й контроль 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/s

tart/ 

6.2. М. А. 
Шолохов. 

Рассказ 

«Судьба 
человека» 

2 0 0 Демонстрация 

примеров 
ответственного

, гражданского 

поведения, 
проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечно

сти, через 
подбор 

соответствующ

их текстов для 
чтения, задач 

Анализировать 

сюжет, 
тематику, 

проблематику, 

идейно-
художественное 

содержание 

повести. 

 

Устны

й 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/s

tart/ 
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для решения, 

проблемных 
ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

6.3. Развитие речи 1 1 0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

Письменно 
отвечать на 

проблемный 

вопрос, писать 
сочинение на 

литературную 

тему 

 

Письменны

й контроль 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/s

tart/ 

6.4. А. И. 

Солженицын. 

Рассказ 

«Матрёнин 
двор» 

3 0 0 Демонстрация 

примеров 

ответственного

, гражданского 

поведения, 
проявления 

человеколюбия 

и 
добросердечно

сти, через 

подбор 
соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 
для решения, 

проблемных 

ситуаций для 
обсуждения в 

Анализировать 

сюжет, 

тематику, 

проблематику, 

идейно-
художественное 

содержание 

повести. 

 

Тестирование https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/s

tart/ 
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классе. 

6.5. Произведения 

отечественны

х прозаиков 

второй 

половины 

XX—XXI 

века (не 

менее двух). 

Например, 

произведения 

Е. И. Носова, 

А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, 

В. Ф. 

Тендрякова, 

Б. П. Екимова 

и др. 

2 0 0 Освоение 

социальных 
норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 
социальной 

жизни в 

группах и 
сообществах, 

включая 

взрослые и 
социальные 

сообщества. 

Характеризовать 

и сопоставлять 
героев 

произведения; 

определять 
художественные 

средства их 

создания. 

Устны

й 

опрос 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/119/topic/113

7/lesson/3303 

6.6. Произведения 

отечественны

х и 

зарубежных 

прозаиков 

второй 

половины 

3 0 0 Демонстрация 

примеров 

ответственного
, гражданского 

поведения, 

проявления 
человеколюбия 

и 

Обобщать 

материал о 

писателе и 

истории 

создания 

произведения с 

использование

Письменны

й контроль 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/s

tart/ 
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XX— XXI 

века (не менее 

двух 

произведений 

на тему 

«Человек в 

ситуации 

нравственного 

выбора»). 

Например, 

произведения 

В. П. 

Астафьева, Ю. 

В. Бондарева, 

Н. С. 

Дашевской, 

Дж. 

Сэлинджера, 

К. Патерсон, 

Б. Кауфман и 

др.). 

добросердечно

сти, через 
подбор 

соответствующ

их текстов для 
чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

м статьи 

учебника, 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

6.7. Поэзия 

второй 

половины XX 

— начала XXI 

века (не менее 

трёх 

стихотворени

й). 

Например, 

3 0 0 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

народов России и 

Анализироват

ь тематику, 

проблемат

ику, 

художеств

енные 

особеннос

Устны

й 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/s

tart/ 



317 

стихотворени

я Н. А. 

Заболоцкого, 

М. А. 

Светлова, М. 

В. 

Исаковского, 

К. М. 

Симонова, Р. 

Г. Гамзатова, 

Б. Ш. 

Окуджавы, В. 

С. 

Высоцкого, 

А. А. 

Вознесенског

о, Е. А. 

Евтушенко, Р. 

И. 

Рождественск

ого, И. А. 

Бродского, А. 

С. Кушнера и 

др. 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

ти 

лирическо

го 

произведе

ния. 

6.8. Внеклассное 

чтение 

1 0 0 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

Анализироват

ь тематику, 

проблематику, 

художественные 
особенности 

Устны

й 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/s

tart/ 
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наследия 

народов России и 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

лирического 

произведения. 

Итого по разделу 18  

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1. У. Шекспир. 

Сонеты (один-

два по 

выбору). 

Например, № 

66 «Измучась 

всем, я 

умереть 

хочу…», № 

130 «Её глаза 

на звёзды не 

похожи…» и 

др. Трагедия 

«Ромео и 

Джульетта» 
(фрагменты по 

выбору). Ж.Б. 

Мольер. 
Комедия 

5 0 0 Формирование 

осознанного, 
уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрению
, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 
позиции, к 

истории, 

культуре, 
религии, 

традициям, 

языкам, 
ценностям 

Подбирать и 

обобщать 
материалы о 

писателях, 

а также об 

истории 

создания 

произведений с 
использованием 

статьи учебника, 

справочной 
литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

Устны

й 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/s

tart/ 
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«Мещанин во 

дворянстве» 
(фрагменты по 

выбору) 

 

народов России 

и народов 
мира. 

Итого по разделу 5  

Раздел 8. Итоговый контроль 

8.1. Контрольные и 

проверочные 
работы 

1 1 0 Систематизир

овать и обобщать 

изученное 

Письменно 

отвечать на 
проблемный 

вопрос, писать 

сочинение на 
литературную 

тему 

 

Письменны

й контроль 

 

Итого по разделу 1  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 6 0  

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/

п 

Наименовани
е разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 
деятельности 

Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всег
о 

контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 
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Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1. «Слово о 

полку 
Игореве» 

4 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 
идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 
многонациональ

ного народа 

России.  

 

Эмоционально 

откликаться и 

выражать личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному; 

Конспектировать 

лекцию учителя; 

Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопросы; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Составлять план 

и тезисы статьи 

учебника; 

Выразительно 

читать, в том 

числе наизусть; 

Самостоятельно 

готовить устное 

монологическое 

высказывание с 

использованием 

справочной 

литературы и 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3077/start/ 
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ресурсов 

Интернета; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии (в 

том числе к 

музыкальным и 

изобразительны

м 

произведениям)

; 

Характеризова

ть героев 

произведения; 

Устно или 

письменно 

анализировать 

фрагмент 

перевода 

произведения 

древнерусской 

литературы на 

современный 

русской язык; 

Выявлять 

особенности 

тематики, 

проблематики и 
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художественного 

мира 

произведения; 

Выполнять 

творческие 

работы в жанре 

стилизации 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1. М. В. 

Ломоносо

в. «Ода на 

день 

восшестви

я на 

Всероссий

ский 

престол Ея 

Величеств

а 

Государы

ни 

Императр

ицы 

Елисаветы 

Петровны 

1747 года» 

и другие 

3 0 0 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 
гражданского 

поведения, 

проявления 
человеколюбия 

и 

добросердечнос
ти, через подбор 

соответствующ

их текстов для 
чтения, задач 

для решения, 

проблемных 
ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Составлять 

план и тезисы 

статьи 

учебника; 

Выразительно 

читать, в том 

числе наизусть; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии; 

Характеризов

ать героиню 

произведения

; 

Устно или 

письменно 

отвечать на 

Устны

й 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/ 
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стихотвор

ения (по 

выбору) 

вопрос; 

Работать со 

словарём 

литературоведч

еских 

терминов; 

Характеризовать 

особенности 

тематики, 

проблематики, 

литературного 

направления и 

художественного 

мира 

произведения; 

Анализировать 

произведение с 

учётом его 

жанровых 

особенностей; 

Выполнять 

творческие 

работы в жанре 

стилизации; 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск и 

отбор 

информации 

для 
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монологически

х 

высказываний с 

использование

м различных 

источников, в 

том числе 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета 

2.2 Г. Р. 

Державин. 
Стихотворения 

(два по 

выбору). 
Например, 

«Властителям 

и судиям», 
«Памятник» и 

др. 

5 0 0 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 
гражданского 

поведения, 

проявления 
человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через подбор 

соответствующ

их текстов для 
чтения, задач 

для решения, 

проблемных 
ситуаций для 

обсуждения в 

 

Конспектировать 

лекцию учителя; 

Составлять 

тезисы статьи 

учебника; 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/ 
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классе. Выразительно 

читать 

стихотворения, 

в том числе 

наизусть; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии; 

Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопрос; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Выявлять в 

произведении 

черты 

литературного 

направления; 

Анализировать 

произведение с 

учётом его 

жанровых 

особенностей; 

Участвовать в 

подготовке 

коллективного 
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проекта 
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2.

3 
Н. М. 
Карамзин. 

Повесть 

«Бедная 
Лиза» 

3 0 0 Осознание 

значения 

семьи в 
жизни 

человека и 

общества, 
принятие 

ценности 

семейной 
жизни, 

уважительно

е и 
заботливое 

отношение к 

членам своей 
семьи. 

  

 

Конспектиров

ать лекцию 

учителя или 

статью 

учебника, 

составлять её 

план; 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

писателе с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Выразител

ьно читать 

фрагменты 

повести, в 

том числе 

по ролям; 

Составлять 

лексически

е и 

историко-

культурные 

комментар

ии; 

Характериз

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/st

art/ 
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овать 

сюжет и 

героев 

повести, её 

идейно- 

эмоционально

е содержание, 

составлять 

сравнительны

е 

характеристик

и персонажей, 

эпизодов и 

произведений 

с занесением 

информации в 

таблицу; 

Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопрос, 

формулироват

ь вопросы к 

тексту 

самостоятельн

о; Работать со 

словарём 

литературовед

ческих 

терминов; 
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Выявлять 

черты 

литературного 

направления и 

анализировать 

повесть с 

учётом его 

идейно- 

эстетических 

особенностей; 

Письменно 

отвечать на 

проблемный 

вопрос, писать 

сочинение на 

литературную 

тему, 

редактировать 

собственные 

письменные 

высказывания 
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2.

4 
Дж. Г. 
Байрон. 

Стихотвор

ения. (одно 
по 

выбору). 

Например, 
«Душа моя 

мрачна. 

Скорей, 
певец, 

скорей!..», 

«Прощани
е 

Наполеона

» и др.   

3 0 0 Демонстраци

я примеров 

ответственно
го, 

гражданског

о поведения, 
проявления 

человеколюб

ия и 
добросердеч

ности, через 

подбор 
соответствую

щих текстов 

для чтения, 
задач для 

решения, 

проблемных 
ситуаций для 

обсуждения 

в классе. 

 

Конспектиров

ать лекцию 

учителя; 

Составлять 

тезисы статьи 

учебника; 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Выразитель

но читать 

стихотворен

ия, в том 

числе 

наизусть; 

Составлять 

лексически

е и 

историко-

культурны

е 

комментар

ии; 

Устный 

опрос; 

Практиче

ская 

работа 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/121/topic/12

02/lesson/3467 
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Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопрос; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Выявлять в 

произведении 

черты 

литературного 

направления; 

Анализироват

ь 

произведение 

с учётом его 

жанровых 

особенностей; 

Участвовать в 

подготовке 

коллективного 

проекта 

Итого по разделу 14  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 
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3.1. В. А. 

Жуковский. 
Баллады, 

элегии 

(одна-две по 
выбору). 

Например, 

«Светлана» 
«Невыразим

ое», «Море» 

и др. 

7 1 0 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 
гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечност
и, через подбор 

соответствующи

х текстов для 
чтения, задач 

для решения, 
проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 
классе. 

Конспектировать 

лекцию учителя 

или статью 

учебника, 

составлять её план; 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о поэте 

с использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Выразительно 

читать 

лирические 

тексты, в том 

числе 

наизусть; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии, 

используя 

разные 

источники 

информации; 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/start/ 
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Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования); 

Выявлять в 

произведениях 

черты 

литературного 

направления и 

характеризовать 

его особенности; 

Анализировать 

лирические 

тексты по 

вопросам учителя 

и самостоятельно, 

составлять 

собственные 

интерпретации 

стихотворений; 

Осуществлять 

сопоставительный 

анализ 

произведений с 

учётом их жанров, 

составлять 

сравнительные 

схемы и таблицы; 



334 

Работать со 

словарём 

литературо

ведческих 

терминов; 

Участвовать в 

разработке 

учебного 

проекта; 

Планировать своё 

досуговое 

чтение, 

обогащать свой 

круг чтения по 

рекомендациям 

учителя и 

сверстников 

3.2. А. С. 

Грибоедов. 

Комедия 

«Горе от 

ума» 

10 1 0 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани

ю, развитие 

Конспектировать 

лекцию учителя 

или статью 

учебника и 

составлять их 

планы; Составлять 

хронологическую 

таблицу жизни и 

творчества 

Устный 

опрос; 

Контрольна

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/ 
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опыта участия в 

социально 
значимом труде.  

писателя; 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о нём с 

использованием 

статьи учебника, 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Выразительно 

читать, в том 

числе наизусть и 

по ролям; Устно 

или письменно 

отвечать на 

вопрос, 

составлять 

вопросы 

самостоятельно; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Определять 

характерные 

признаки 

произведения с 

учётом родо-

жанровых 

особенностей; 



336 

Самостоятельно 

готовить устные 

монологические 

сообщения на 

литературоведчес

кие темы; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии; 

Характеризовать 

сюжет 

произведения с 

учётом его 

тематики, 

проблематики, 

жанра, идейно- 

эмоционального 

содержания, 

исторических и 

общечеловеческих 

особенностей; 

Определять тип 

конфликта в 

произведении и 

стадии его 

развития; 

Характеризовать 

персонажей 
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произведения, с 

занесением 

информации в 

таблицу; 

Осуществлять 

сопоставительный 

анализ его 

фрагментов и 

героев с 

использованием 

схем и таблиц; 

Работать со 

словарём 

литературо

ведческих 

терминов; 

Составлять 

цитатные 

таблицы 

при 

анализе 

эпизодов; 

Выявлять черты 

литературных 

направлений в 

произведении; 

Анализировать 

язык 

произведения с 

учётом его жанра; 
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       занесением 

информации в 

таблицу; 

Письменно 

отвечать на 

проблемные 

вопросы, 

используя 

произведения 

литературной 

критики; Писать 

сочинения на 

литературную 

тему, в том числе 

творческого 

характера, и 

редактировать 

собственные 

работы; 

Сопоставлять 

текст 

  

Составлять речевые 

характеристики 

героев, в том 

числе 

сравнительные, с 
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произведения с 

его 

театральными 

постановками и 

киноверсиями; 

Обсуждать 

театральные 

постановки и 

киноверсии 

комедии, писать на 

них рецензии; 

Участвовать в 

разработке 

коллективного 

учебного проекта 

или читательской 

конференции; 

Планировать своё 

досуговое 

чтение, 

обогащать свой 

круг чтения по 

рекомендациям 

учителя и 

сверстников 
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3.3. Поэзия 

пушкинск

ой эпохи. 

К. Н. 

Батюшков

, А. А. 

Дельвиг, 

Н. М. 

Языков, Е. 

А. 

Баратынс

кий (не 

менее 

трёх 

стихотвор

ений по 

выбору) 

3 0 0 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 
гражданского 

поведения, 

проявления 
человеколюбия 

и 

добросердечност
и, через подбор 

соответствующи

х текстов для 
чтения, задач 

для решения, 

проблемных 
ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

 

 Составлять 

тезисный план 

лекции учителя 

или статьи 

учебника; 

Выразительно 

читать, в том 

числе наизусть; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии; 

Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования); 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Анализировать 

различные формы 

выражения 

авторской 

позиции; 

Выявлять 

тематику, 

проблематику, 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/start/ 
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идейно- 

эмоциональное 

содержание 

стихотворений, 

особенности их 

ритмики, метрики 

и строфики; 

Составлять план 

анализа 

стихотворения и 

осуществлять 

письменный 

анализ 

лирического 

текста, 

письменный ответ 

на вопрос (с 

использованием 

цитирования); 

Работать со 

словарём 

литературо

ведческих 

терминов; 

Составлять 

устные 

сообщения 

на 

литературоведческие 

темы 
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3.4. А. С. 
Пушкин. 

Стихотвор

ения. 

Например

, «Бесы», 

«Брожу 

ли я вдоль 

улиц 

шумных

…», 

«…Вновь 

я 

посетил…

», «Из 

Пиндемон

ти», «К 

морю», 

«К***» 

(«Я 

помню 

чудное 

мгновенье

…»), 

«Мадонна

», 

«Осень» 

(отрывок), 

«Отцыпус

тынники и 

27 2 0 Формирование 

осознанного, 

уважительного и 
доброжелательн

ого отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 
культуре, языку, 

вере, 

гражданской 
позиции, к 

истории, 

культуре, 
религии, 

традициям, 

языкам, 
ценностям 

народов России 

и народов мира. 

Конспектировать 

лекцию учителя и 

статью учебника и 

составлять их 

планы и тезисы; 

Составлять 

хронологическую 

таблицу жизни и 

творчества 

писателя; 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о нём, а 

также об истории 

создания 

произведений и 

прототипах героев 

с использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Выразительно 

читать, в том 

числе наизусть и 

по ролям; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

Практическа

я работа; 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/start/ 
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жёны 

непорочн

ы…», 

«Пора, 

мой друг, 

пора! 

Покоя 

сердце 

просит…»

, «Поэт», 

«Пророк», 

«Свободы 

сеятель 

пустынны

й…», 

«Элегия» 

(«Безумн

ых лет 

угасшее 

веселье…

»), «Я вас 

любил: 

любовь 

ещё, быть 

может…», 

«Я 

памятник 

себе 

воздвиг 

нерукотво

комментарии; 

Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования); 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Различать образы 

лирического героя 

и автора с 

составлением 

сравнительной 

таблицы; 

Анализировать 

различные формы 

выражения 

авторской 

позиции; 

Выявлять 

тематику, 

проблематику, 

идейно- 

эмоциональное 

содержание 

стихотворений, 

особенности их 

ритмики, метрики 
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рный…» 

и др. 

Поэма 
«Медный 

всадник». 

Роман в 
стихах 

«Евгений 

Онегин» 

и строфики; 

Составлять план 

анализа 

стихотворения и 

осуществлять 

письменный 

анализ 

лирического 

текста; 

Осуществлять 

сопоставительный 

анализ 

стихотворений по 

заданным 

основаниям с 

занесением 

информации в 

таблицу; 

Письменно 

отвечать на 

проблемный 

вопрос, 

анализировать 

эпизод, писать 

сочинения на 

литературную 

тему и 

редактировать их; 

Самостоятельно 

готовить устные 
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монологические 

сообщения на 

литературоведческ

ие темы; 

Анализировать 

лироэпические 

произведения с 

учётом их родо-

жанровой 

специфики и 

особенностей 

литературного 

направления; 

Выявлять 

художественно 

значимые 

изобразительно- 

выразительные 

средства языка 

поэта и определять 

их 

художественные 

функции с 

составлением схем 

и таблиц; 

Сопоставлять 

литературные 

произведения с 

другими видами 

искусства; 
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Характеризовать 

персонажей лиро-

эпических 

произведений с 

учётом их жанров, 

выявлять динамику 

развития образов с 

помощью 

ключевых цитат, 

осуществлять 

сравнительную 

характеристику 

событий и героев 

с занесением 

информации в 

таблицы; 

Характеризовать 

образ автора и 

анализировать 

различные формы 

выражения 

авторской 

позиции, выявлять 

смысловую роль 

лирических 

отступлений; 

Развивать умение 

устно и письменно 

передавать 

содержание текста, 
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проводить его 

информационно- 

смысловой анализ, 

осуществлять 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов; 

Работать со 

словарём 

литературо

ведческих 

терминов; 

Составлять 

устные 

сообщения 

на 

литературоведческ

ие темы; 

Конспектировать 

литературно-

критические 

статьи и 

использовать их в 

анализе 

произведений; 

Обсуждать 

театральные или 

кинематографическ

ие версии 

литературных 
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произведений, 

рецензировать их; 

Участвовать в 

разработке 

коллективного 

учебного проекта 

или читательской 

конференции 
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3.5. М. Ю. 

Лермонто
в. 

Стихотвор

ения. 

Например

, «Выхожу 

один я на 

дорогу…»

, «Дума», 

«И скучно 

и 

грустно», 

«Как 

часто, 

пёстрою 

толпою 

окружён

…», 

«Молитва

» («Я, 

Матерь 

Божия, 

ныне с 

молитвою

…»), 

«Нет, не 

тебя так 

пылко я 

люблю…»

17 2 0 Формирование 

осознанного, 

уважительного и 
доброжелательн

ого отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 
культуре, языку, 

вере, 

гражданской 
позиции, к 

истории, 

культуре, 
религии, 

традициям, 

языкам, 
ценностям 

народов России 

и народов мира. 

Конспектировать 

лекцию учителя и 

статью учебника и 

составлять их 

планы и тезисы; 

Составлять 

хронологическую 

таблицу жизни и 

творчества 

писателя; 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о нём, а 

также об истории 

создания 

произведений с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Выразительно 

читать, в том 

числе наизусть и 

по ролям; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии; 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/ 
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, «Нет, я 

не 

Байрон, я 

другой…»

, «Поэт» 

(«Отделко

й золотой 

блистает 

мой 

кинжал…

»), 

«Пророк», 

«Родина», 

«Смерть 

Поэта», 

«Сон» («В 

полдневн

ый жар в 

долине 

Дагестана

…»), «Я 

жить 

хочу, хочу 

печали…» 

и др. 

Роман 

«Герой 

нашего 

времени» 

Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопросы (с 

использован

ием 

цитирования

); 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Характеризовать 

тематику, 

проблематику, 

идейно- 

эмоциональное 

содержания 

стихотворений; 

Анализировать 

лирические 

произведения с 

учётом их 

жанровой 

специфики; 

Выявлять 

художественно 

значимые 

изобразительно- 

выразительные 

средства языка 
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поэта и 

определять их 

художественные 

функции; 

Сопоставлять 

стихотворения по 

заданным 

основаниям (в 

том числе с 

другими видами 

искусства) с 

занесением 

информации в 

таблицу; 

Конспектировать 

литературно-

критические 

статьи и 

использовать их в 

анализе текстов; 

Составлять 

письменный ответ 

на проблемный 

вопрос, писать 

сочинение на 

литературную тему 

и редактировать 

собственные 

работы; 

Самостоятельно 
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готовить устные 

монологические 

сообщения на 

литературоведческ

ие темы, в том 

числе творческого 

характера; 

Работать со 

словарём 

литературоведческ

их терминов; 

Характеризовать 

систему образов, 

особенности 

сюжета и 

композиции 

произведения; 

Давать 

характеристику 

персонажей, в том 

числе 

сравнительную и 

групповую, с 

составлением схем 

и таблиц; 

Анализировать 

ключевые 

эпизоды и 

различные формы 

выражения 
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авторской 

позиции с учётом 

специфики 

литературных 

направлений; 

Составлять отзыв 

(рецензию) на 

театральные или 

кинематографическ

ие версии 

произведений; 

Участвовать в 

разработке 

коллективного 

учебного проекта 

(заочной 

экскурсии, 

читательской 

конференции, 

сборника 

ученических 

исследований и 

др.) 
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3.6. Н. В. 

Гоголь. 
Поэма 

«Мёртвые 

души» 

9 1 0 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. 

Конспектировать 

лекцию учителя и 

статью учебника и 

составлять их 

планы и тезисы; 

Составлять 

хронологическую 

таблицу жизни и 

творчества 

писателя; 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о нём, а 

также об истории 

создания 

произведения с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Выразительно 

читать, в том 

числе наизусть и 

по ролям; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/ 
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Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы к 

тексту 

произведения; 

Характеризоват

ь сюжет, 

тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание, 

жанр и 

композицию, 

образ автора 

произведения; 

Анализировать 

эпизоды с 

учётом 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции; 
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Выделять этапы 

развития сюжета, 

определять 

художественные 

функции 

внесюжетных 

элементов 

композиции; 

Составлять 

характеристику 

персонажей, в 

том числе 

сравнительную и 

групповую, с 

занесением 

информации в 

таблицу; 

Сопоставлять текст 

с другими 

произведениями 

русской и мировой 

литературы, 

иллюстративным 

материалом, 

театральными и 

киноверсиями; 

Работать со 

словарём 

литературоведче

ских терминов; 
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Конспектироват

ь литературно-

критическую 

статью и 

использовать её 

в анализе 

текста; 

Письменно 

отвечать на 

проблемный 

вопрос, писать 

сочинение на 

литературную 

тему и 

редактировать 

собственные 

работы; 

Участвовать в 

разработке 

коллективного 

учебного проекта 

(заочной 

экскурсии, 

читательской 

конференции, 

сборника 

ученических 

исследований и 

др.); Планировать 

своё досуговое 



358 

чтение, обогащать 

свой круг чтения 

по рекомендациям 

учителя и 

сверстников 



359 

3.7. Отечеств

енная 

проза 

первой 

половин

ы XIX в. 

(одно 

произвед

ение по 

выбору). 

Наприме

р, 

«Лаферт

овская 

маковни

ца» 

Антония 

Погорел

ьского, 

«Часы и 

зеркало» 

А. А. 

Бестуже

ва-

Марлинс

кого, 

«Кто 

виноват?

» (главы 

по 

2 0 0 Формирование 

коммуникативно

й 
компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 
со сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 
учебно-

исследовательск

ой, творческой и 
других видов 

деятельности. 

 

Конспектироват

ь лекцию 

учителя, 

составлять план 

и тезисы; 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

писателях, а также 

об истории 

создания 

произведений с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Выразительно 

читать, в том 

числе по ролям; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии; 

Устно или 

письменно 

отвечать на 

вопросы (с 

использован

Устный 

опрос 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/113/topic/640/

lesson/1902 
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выбору) 

А. И. 

Герцена 

и др. 

ием 

цитирования

); 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Характеризовать 

тематику, 

проблематику, 

идейно- 

эмоциональное 

содержания 

стихотворений; 

Выявлять 

художественно 

значимые 

изобразительно- 

выразительные 

средства языка 

произведения; 

Составлять 

письменный ответ 

на проблемный 

вопрос, писать 

сочинение на 

литературную тему 

и редактировать 

собственные 

работы; 

Самостоятельно 
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готовить устные 

монологические 

сообщения на 

литературоведческ

ие темы, в том 

числе творческого 

характера; 

Давать 

характеристику 

персонажей, в том 

числе 

сравнительную и 

групповую, с 

занесением 

информации в 

таблицу; 

Анализировать 

ключевые эпизоды 

и различные 

формы выражения 

авторской 

позиции с учётом 

специфики 

литературных 

направлений; 

Участвовать в 

разработке 

коллективного 

учебного проекта 

(заочной 
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экскурсии, 

читательской 

конференции, 

сборника 

ученических 

исследований и 

др.); Планировать 

своё досуговое 

чтение, обогащать 

свой круг чтения 

по рекомендациям 

учителя и 

сверстников 

Итого по 

разделу 

73  

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1. Данте. 

«Божестве

нная 
комедия» 

(не менее 

двух 

фрагменто

в по 

выбору). 
У. 

Шекспир. 
Трагедия 

«Гамлет» 

10 1 0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 
аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

 

Конспектировать 

лекцию учителя и 

составлять её план; 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

писателях и 

поэтах, а также об 

истории создания 

произведений с 

использованием 

справочной 

Устный опрос https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/start/ 
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(фрагменты 

по выбору). 
И.В. Гёте. 

Трагедия 

«Фауст» 
(не менее 

двух 

фрагменто

в по 

выбору). 

Дж. Г. 
Байрон. 

Стихотвор

ения (одно 
по 

выбору). 

Например, 

«Душа моя 

мрачна. 

Скорей, 
певец, 

скорей!..», 

«Прощание 
Наполеона

» и др. 

Поэма 

«Паломнич

ество 

Чайльд-
Гарольда» 

(не менее 

одного 
фрагмент 

литературы и 

ресурсов 

Интернета; 

Выразительно 

читать 

произведения с 

учётом их родо-

жанровой 

специфики; 

Составлять 

лексические и 

историко-

культурные 

комментарии; 

Соотносить 

содержание 

произведений с 

принципами 

изображения 

жизни и 

человека, 

характерными 

для различных 

исторических 

эпох; 

Характеризовать 

сюжеты лиро-

эпических и 

драматических 

произведений, их 
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по 

выбору). 
Зарубежна

я проза 

первой 
половины 

XIX в. 

(одно 

произведен

ие по 

выбору).  

тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание; 

Составлять 

характеристики 

персонажей, в том 

числе 

сравнительные, с 

занесением 

информации в 

таблицу; 

Анализировать 

ключевые 

эпизоды лиро-

эпических и 

драматических 

произведений и 

лирические тексты 

с учётом их 

принадлежности к 

литературным 

направлениям; 

Сопоставлять 

варианты 

перевода 

фрагментов 

произведений на 

русский язык 
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Итого по разделу 11 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 8  
 



2.1.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ) 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. 

Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и 

заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 
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Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных в начальной школе: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без 

опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 
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Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя 

и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст 

(таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение 

кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и 

подписи в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 

60 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения 
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и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая 500 лексических единиц, 

изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ful 

(wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий 

при помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке. 
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Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», 

«В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка 

(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы 

на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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6 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в 

городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население; официальные  языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты, учёные. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
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Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных 

аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 
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Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-

популярного характера; сообщение информационного характера; 

сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; 

стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о 

его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма — до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

план, иллюстрацию. Объём письменного высказывания — до 70 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 
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Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и 

около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing 

(reading); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -al 

(typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с 

союзами for, since. 
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Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous 

Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, 

may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и 

производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том 

числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом), 

некоторыми национальными символами; традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 
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КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

7 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 
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Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 

том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8-9 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 
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отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное 

понимание информации, представленной в тексте, в эксплицитной 

(явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов. 
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Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о 

его/её увлечениях, выражать благодарность, извинение, просьбу; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого  языка.  Объём  письма — до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

план, таблицу. Объём письменного высказывания — до 90 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
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тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un- 

(unreality) и при помощи суффиксов: -ment (development), 

-ness (darkness); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ly 

(friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов 

in-/im- (informal, independently, impossible); 

б) словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -

ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные 

предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы 

Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 

000 000). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; 

некоторыми  выдающимися  людьми);  с  доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, 

спортсменах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при непосредственном общении догадываться 

о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

Условия  проживания   в   городской/сельской   местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 
Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог — расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать  разговор,  вежливо  переспрашивать;  поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 
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диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание  устных   связных   монологических   высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

—  описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 

том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9-10 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные 

для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно 

и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 
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Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350-500 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого 

языка. Объём письма — до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём 

письменного высказывания — до 110 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 
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языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); 

апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая лексические единицы, изученные  ранее) и 1250 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических 

единиц  продуктивного  минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-

ence (performance/residence); -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—

interesting); 

б)  конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы 

глагола (to walk — a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present — to 

present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich — the 

rich). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her 

cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени. 
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Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. 

Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + 

инфинитив глагола; be/get used to doing something; be/get used to 

something. 

Конструкция both … and … . 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Наречия too — enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, 

etc.), none. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического 

содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. 

д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми  выдающимися  людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей; культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и 

прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления, события,  достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны 

и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах,  художниках,  музыкантах,  спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и т. д.). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; использование при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

9 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 
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Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы; население; 

официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, 

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 
Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог — побуждение к действию, диалог 

— расспрос); диалог — обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
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диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и 

обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т. 

д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 

том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению 

к услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 10-12 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской 

шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать 

текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 
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чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно 

и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской 

шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 500-600 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинение/просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого 

языка. Объём письма — до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём 

письменного высказывания — до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной 

работы (объём — 100-120 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 
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ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных 

высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 

языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

б) словосложение: 
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образование сложных существительных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом: father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-

behaved); 

в) конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to 

have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d 

rather … . 

Конструкция I wish … . 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past 

Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, 

система образования). 



395 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме — 

перифраза/толкования, синонимических средств, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изучение английского языка в основной школе направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 
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ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
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профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 
1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения,  выбирать  наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 
1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 
1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, 

не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

 

5 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты  выполненной 

проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
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незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических 

единиц  (включая  500  лексических  единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 
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существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 

прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; 

имена прилагательные, имена существительные и наречия с 

отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

-  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
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7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

 

6 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках 

отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — 7-8 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 7-8 фраз); кратко излагать результаты  выполненной 

проектной работы (объём — 7-8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);     

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, с указанием личной информации; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 70 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 
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образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических 

единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, 

с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с 

помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

- сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, that; 

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с 

союзами for, since; 

- предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в 

изъявительном  наклонении  в  Present/Past  Continuous Tense; 
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- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous 

Tense; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, 

may, should, need); 

- cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их 

производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и 

производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила  информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

7 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 



410 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — 8-9 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 8-9 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 8-9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательность главных фактов/событий 

в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием 

личной информации; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу 

(объём высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать  на  слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 

100 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 
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владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

имена  существительные  с  помощью  суффиксов -ness,-ment; 

имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly; 

имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-; 

сложные имена прилагательные путем соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -

ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; 

наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

- условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) 

характера; 

- предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы 

Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия; 

- конструкцию used to + инфинитив глагола; 

- глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 

- предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

- модальный глагол might; 

- наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 



412 

- местоимения other/another, both, all, one; 

- количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 

000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила  информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог — расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в  стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — до 9-10 фраз); выражать и 

кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 9-10 фраз); излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 9-10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 2 

минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350-500 

слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательность главных фактов/событий 

в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 110 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём 

высказывания — до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
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интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена 

прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с помощью конверсии (имя 

существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), 

глагол от имени существительного (a present — to present), имя 

существительное от прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения  и  аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

- все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

- повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; 

- согласование времён в рамках сложного предложения; 

- согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police), со сказуемым; 

- конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

- конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 
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- конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

-  конструкцию both … and …; 

- конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth); 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-Past); 

- модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени); 

- наречия too — enough; 

- отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, 

etc.), none. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического 

содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила  информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 
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10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

9 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами 

или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания 

— до 10-12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными 

опорами (объём — 10-12 

фраз); излагать результаты  выполненной  проектной  работы;  (объём 

— 10-12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500-600 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них 
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информацию; обобщать и оценивать полученную при чтении 

информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 120 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём 

высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 

100-120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания 

текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена 

прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с помощью конверсии (имя 

существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), 

глагол от имени существительного (a present — to present), имя 

существительное от прилагательного (rich — the rich); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения  и  аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to 

have my hair cut.); 

- предложения с I wish; 

- условные  предложения  нереального  характера  (Conditional II); 

- конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d 

rather …; 

- предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

-  формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

- порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах 

английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; использовать при говорении и письме перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного 

содержания  прочитанного/прослушанного  текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи); 
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8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила  информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Наименова

ние разделов 

и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельн

ости 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

вс

его 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

    

Раздел 1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год). 

1.1

. 

Члены 

семьи. 

Семейные 

традиции. 

2 0 0 Осознание 

значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 
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1.2 Питомец. 

Домашние 

обязанности. 

2 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения. 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

1.3 Любимые 

занятия 
2 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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1.4 Взаимоотно

шения с 

друзьями 

4 1 0 Формирова

ние 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

 

Итого по разделу 10 1 0     

Раздел 2. Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

2.1

. 

 Описание 

характера 

1 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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е нормы 

поведения. 

 

2.2 Внешность 1 0 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

2.3 Отрицатель

ные качества 
1 0 0 Формировани

е ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

2.4 Внешность 

друзей 
1 0 0 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

го листа»;  

 

2.5 Характер 1 0 1 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

2.6 Вечеринка 2 0 0 Организаци

я шефства 

Решен

ие 
Самооц

енка с  

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

 

Итого по разделу 7 0 1     

Раздел 3.  Досуг и увлечения. Хобби современного подростка. 

3.1 Свободное 

время 
2 0 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Дискусси

я 
Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.2 Чтение книг 3 0 0 Формировани

е 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию, развитие 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде.   

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

3.3 Фотографии 1 0 0 Демонстрация 

примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби

Дискусси

я 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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я и 

добросердечн

ости, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

3.4 Увлечения 

моих друзей 
3 0 0 Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения к 

собственным 

поступкам. 

3.5 Досуг и 

увлечения. 

Обобщение. 

1 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

Итого по разделу 10 0      

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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4.1 Погода. 

Времена года. 
2 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России.  

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

4.2 Проблемы 

экологии 
1 0 0 Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


430 

эстетического 

характера. 

4.3 Одежда 1 0 0 Формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

4.4 Здоровье 4 0 0 Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использова

нием  

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения к 

собственным 

поступкам. 

«Оценочно

го листа»;  

 

4.5 Вредные 

привычки 
2 1 0 Формировани

е осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

Мини-

проект 
Защита 

проекта,  

контрольн

ая работа  

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

России и 

народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5.Покупки: одежда, обувьи продукты питания. 

5.1 Покупки 3  0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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5.2 Одежда и 

обувь 
2 0 0 Формировани

е 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию, развитие 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде.   

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

5.3 Продукты 

питания 
2 0 0 Демонстрация 

примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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я и 

добросердечн

ости, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Итого по разделу 7  0     

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

6.1 Школа 4 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru 
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е нормы 

поведения. 

 

6.2 Распорядок 

школьного 

дня 

2 0 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

6.3 Мои 

одноклассник

и 

1 0 0 Формирова

ние ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

6.4 Школьные 

правила 
3 0 0 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

го листа»;  

 

6.5 Каникулы 4 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

6.6 Переписка 1 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

Самооц

енка с  

использова

нием  

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

«Оценочно

го листа»;  

 

Итого по разделу 15 0 0     

Раздел 7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха 

7.1 Каникулы 7 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Итого по разделу 7 0 0     

  Раздел 8. Природа: дикие и домашние животные. Погода 

8.1 Окружающий 

мир 
9 1 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России.  

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

8.2 Климат 1 0 0 Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Итого по разделу 10 1 0     

Раздел 9. Родной город/село. Транспорт 

9.1 Транспорт 3 0 0 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

9.2 В городе 3 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

предложе

ний» 

9.3 Мир вокруг 

меня 
4 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

 

Итого по разделу 10 0 0     

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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Раздел 10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи)  

10.1 Родная 

страна и 

страна/стран

ы изучаемого 

языка. 

10 1 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России.  

 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

Итого по разделу 10 1 0     

 Раздел 10. Выдающиеся людиродной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты 

11.1 Выдающие

ся 

людиродной 

страны и 

страны/стран 

6 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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изучаемого 

языка: 

писатели, 

поэты 

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

го листа»;  

 

Итого по разделу 6 0 0     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 4 0     

 

Тематическое планирование 6 класс 
№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды  

деятельност

и 

Виды,  

формы  

контроля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

все

го 

контрол

ьные 

работы 

практиче

ские работы 



443 

1. Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Семейные 

праздники 

10 0 0 Осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Устный 

опрос ; 

https://www.yaklass.ru/p/an

gliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/my-family-18674 

 

2. Внешность и 

характер  

человека/литерату

рного персонажа 

7 1 0 Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

деятельности. 

Диалогическа

я речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография 

и пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Письменн

ый 

контроль 

https://www.yaklass.ru/p/an

gliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/appearance-18881 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/my-family-18674
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/my-family-18674
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/my-family-18674
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/my-family-18674
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
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3. Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, спорт) 

10 0 0 Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Диалогическа

я речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография 

и пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Диктант; https://www.yaklass.ru/p/an

gliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/reading-books-

18716 

 

4. Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированное 

питание 

10 1 0 Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография 

и пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Письменн

ый 

контроль 

; 

https://www.yaklass.ru/p/an

gliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/healthy-body-and-

mind-140769 

 

5. Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

8 0 0 Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография 

и пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Письменн

ый 

контроль 

; 

https://www.yaklass.ru/p/an

gliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/fashion-18850 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/fashion-18850
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/fashion-18850
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/fashion-18850
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/fashion-18850
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6. Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, 

любимый предмет, 

правила поведения 

в школе. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

10 0 0 Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и народов мира. 

 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

Диалогическа

я речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография 

и пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Устный 

опрос ; 

https://www.yaklass.ru/p/an

gliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/school-subjects-

classmates-18625 

 

7. Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха 

10 0 0 Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Диалогическа

я речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография 

и пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Диктант; https://www.yaklass.ru/p/an

gliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/weather-seasons-

18627 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627
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8. Природа: дикие и 

домашние 

животные. 

Кдимат, погода. 

7 1 0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений 

Организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

учащихся над 

их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми. 

Диалогическа

я речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография 

и пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Письменн

ый 

контроль 

https://www.yaklass.ru/p/an

gliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/ecology-154140 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
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9. Жизнь в 

городе/сельской 

местности. 

Описание родного 

города/села. 

Транспорт 

10   Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, развитие 

опыта участия в 

Диалогическа

я речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография 

и пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Диктант; https://www.yaklass.ru/p/an

gliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/traditions-and-

customs-in-different-

countries-18905 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
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10. Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

население; 

официальные 

языки, 

достопримечатель

ности; культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

10 0 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

Диалогическа

я речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография 

и пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Устный 

опрос ; 

https://www.yaklass.ru/p/an

gliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/russia-18876
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11. Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты 

10 1 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России. 

Диалогическа

я речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография 

и пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Диктант; https://www.yaklass.ru/p/an

gliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/traditions-and-

customs-in-different-

countries-18905 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 4   

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
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Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов и 

тем программы 

Количество часов Элемент

ы 

программ

ы 

воспитани

я 

Вид

ы 

деятель

ности 

Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

в

сего 

контр

ольные 

работы 

практ

ические 

работы 

Раздел 1. Взаимоотношения в семье и с друзьями 

1.1. Моя семья. 2 0 0 Осознан

ие значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительн

ое и 

заботливое 

отношение 

к членам 

Ролев

ая и 

учебная 

игра 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/my-family-

18674/re-b5389540-2ff7-

4791-8115-48dc14fa10ef 



451 

своей 

семьи. 

1.2 Мои друзья. 1 0 0 Побужде

ние 

обучающих

ся 

соблюдать 

на уроке 

общепринят

ые нормы 

поведения. 

Мин

и-

проект 

Защит

а проекта 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2779/start/  

 

1.3 Семейные 

праздники 

2 0 0 Организа

ция 

шефства 

мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

щими 

одноклассн

иками. 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

 

https://www.yaklass.ru/p/a

nglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/my-family-

18674/re-b73c275e-d1d5-

46eb-85b9-92556d4be3dc 

ЭО 
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1.4 Отношения с 

друзьями 

2 1 0 Формиро

вание 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки и 

общественн

ой 

практики. 

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

ht 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1567/start/  

1.5 Каникулы с 

родными 

2 0 0 Побужде

ние 

обучающих

ся 

соблюдать 

на уроке 

общепринят

ые нормы 

поведения. 

Мин

и-

проект 

Защит

а проекта 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/my-family-

18674/re-d879dc95-b5ab-

46e9-907d-397ebbe8fdf1  

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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1.6 Помощь по 

дому. 

 0 0 Организа

ция 

шефства 

мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

щими 

одноклассн

иками. 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2902/start/  

 

Итого по разделу 1

0 

1 0     

Раздел 2. Внешность и характер человека/литературного персонажа 

2.1.  Черты 

характера 

1 0 0 Побужде

ние 

обучающих

ся 

соблюдать 

на уроке 

общепринят

Мин

и-

проект 

Защит

а проекта 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/appearance-18881 
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ые нормы 

поведения. 

2.2 Положительн

ые и 

Отрицательные 

черты характера 

1 0 0 Привлеч

ение 

внимания 

школьников 

к 

ценностном

у аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений. 

Реше

ние 

проблем

ных 

задач и 

обсужде

ние 

проблем

ных 

ситуаци

й 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/appearance-

18881/re-0971f913-ef85-

4b0c-8055-a59f9f32d45d 

 

2.3 Описание 

внешности  

3 1 0 Формиро

вание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2895/start/ 

 

Итого по разделу 5 1 0     

Раздел 3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка) 
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3.1 Увлечение 

современного 

подростка 

4 0 0 Привлеч

ение 

внимания 

школьников 

к 

ценностном

у аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений. 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-

klass/grammar-

18547/adjectives-117830 

 

3.2 Досуг с 

друзьями 

5 0 0 Формиро

вание 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и 

обучающих

ся к 

саморазвит

ию и 

самообразо

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/grammar-

18547/adjectives-

117830/re-d7042240-46a3-

41ee-b0d2-858f10dca370 
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ванию, 

развитие 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде.   

3.3 Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка 

1 1 0 Демонст

рация 

примеров 

ответственн

ого, 

гражданско

го 

поведения, 

проявления 

человеколю

бия и 

добросерде

чности, 

через 

подбор 

соответству

ющих 

текстов для 
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чтения, 

задач для 

решения, 

проблемны

х ситуаций 

для 

обсуждения 

в классе. 

Итого по разделу 1

0 

0 0     

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. Посещение 

врача 

4.1 Здоровое 

питание 

4 0 0 Воспитан

ие 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти: 

патриотизм

а, уважения 

к 

Отечеству, 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/healthy-body-and-

mind-140769 

 



458 

прошлое и 

настоящее 

многонацио

нального 

народа 

России.  

4.2 Спорт 4 0 0 Развитие 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художестве

нного 

наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельност

и 

эстетическо

го 

характера. 

Мин

и-

проект 

Защит

а проекта 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2892/start/) 
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4.3 Посещение 

спортивных 

кружков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по 

разделу 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Формиро

вание 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, 

взрослыми 

в процессе 

учебно-

исследовате

льской, 

творческой 

и других 

видов 

деятельност

и. 

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/a

nglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/healthy-body-and-

mind-140769/re-ae8a13f7-

8942-4aec-8156-

1942bc794185) 

Раздел 5. Покупки: одежда,обувь и продукты питания. Карманные деньги 

5.1 Карманные 

деньги 

2 0 0 Привлеч

ение 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-
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внимания 

школьников 

к 

ценностном

у аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений. 

klass/vocabulary-

18548/reading-books-

18716) 

5.2 Одежда и 

обувь 

2 0 0 Формиро

вание 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и 

обучающих

ся к 

саморазвит

ию и 

самообразо

ванию, 

развитие 

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1570/start/) 
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опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде.   

5.3 Продукты 

питания 

2 1 0 Демонст

рация 

примеров 

ответственн

ого, 

гражданско

го 

поведения, 

проявления 

человеколю

бия и 

добросерде

чности, 

через 

подбор 

соответству

ющих 

текстов для 

чтения, 

задач для 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

 

https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/food-and-drinks-

1877) 
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решения, 

проблемны

х ситуаций 

для 

обсуждения 

в классе. 

Итого по разделу 6 1 0     

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками 

6.1 Школьн

ое 

образовани

е 

1 0 0 Побужде

ние 

обучающих

ся 

соблюдать 

на уроке 

общепринят

ые нормы 

поведения. 

Мин

и-

проект 

Защит

а проекта 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/education-and-

future-career-145762/re-

5665bd0b-bca3-4250-882f-

8314d0221fa8 

6.2 Моя 

будущая 

профессия 

1 0 0 Привлеч

ение 

внимания 

школьников 

Реше

ние 

проблем

ных 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/education-and-
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к 

ценностном

у аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений. 

задач и 

обсужде

ние 

проблем

ных 

ситуаци

й 

«Оценоч

ного 

листа»; 

future-career-145762/re-

46212d88-ce88-48d7-ab4e-

f924582b895f 

 

6.3 Моя 

школьная 

жизнь 

4 0 0 Формиро

вание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/school-subjects-

classmates-18625/re-

3fb1474d-da8e-423a-bf12-

7b45e932b62f 

6.4 Школьная 

библиотека 

1 0 0 Формиро

вание 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

Ролев

ая и 

учебная 

игра 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://www.yaklass.ru 

(ЯКласс) 

 

https://www.yaklass.ru/
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науки и 

общественн

ой 

практики. 

6.5 Молодежн

ое 

движение в 

школе 

1 0 0 Освоение 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообщества

х, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-

klass/grammar-

18547/word-building-

103188 

 

6.6 Проблем

ы выбора 

профессии 

2 0 0 Организа

ция 

шефства 

мотивирова

нных и 

Реше

ние 

проблем

ных 

задач и 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3027/start/) 
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эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

щими 

одноклассн

иками. 

обсужде

ние 

проблем

ных 

ситуаци

й 

ного 

листа»; 

 

Итого по разделу 10 0 0     

Раздел 7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам 

7.1 Виды 

отдыха в 

различное 

время года. 

Путешеств

ия по 

России и 

зарубежны

м странам 

5 0 0 Освоение 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообщества

х, включая 

взрослые и 

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/holidays-free-time-

80033/re-27ad23aa-e405-

4cd2-958e-ed8a83fa5ad7 
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социальные 

сообщества.  

7.2 Летние 

каникулы 

2   Освоение 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообщества

х, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

 

Реше

ние 

проблем

ных 

задач и 

обсужде

ние 

проблем

ных 

ситуаци

й 

Кругл

ый стол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2746/start/ 

Итого по разделу 7 0 0     

  Раздел 8. Природа: дикие и домашние животные. Климат. Погода.  

8.1 Мир, 

который 

5 0 0 Воспитан

ие 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru 

(ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/
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нас 

окружает 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти: 

патриотизм

а, уважения 

к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио

нального 

народа 

России.  

 

8.2 Человек 

и природа 

5 0 0 Развитие 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художестве

нного 

наследия 

народов 

России и 

Мин

и-

проект 

Защит

а проекта 

thttps://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/weather-seasons-

18627/re-66dc72d1-4eb6-

4827-9da5-

f1797dacb844art 
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мира, 

творческой 

деятельност

и 

эстетическо

го 

характера. 

Итого по разделу 10 0 0     

Раздел 9. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города и села. Транспорт. 

9.1 Жизнь в 

городе и 

сельской 

местности. 

Транспорт. 

Окружающ

ий мир. В 

деревне 

3 0 0 Формиро

вание 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки и 

общественн

ой 

практики. 

Ролев

ая и 

учебная 

игра 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2884/start/) 
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9.2 Жизнь в 

городе и 

сельской 

местности. 

Транспорт. 

Окружающ

ий мир. На 

ферме 

 0 0 Освоение 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообщества

х, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/my-home-77018) 

 

9.3 Ландша

фт моего 

города 

2 0 0 Организа

ция 

шефства 

мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

Реше

ние 

проблем

ных 

задач и 

обсужде

ние 

проблем

ных 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

 

рhttps://www.yaklass.ru/p/

angliyskiy-yazyk/8-

klass/grammar-18547/past-

simple-15964) 
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щими 

одноклассн

иками. 

ситуаци

й 

Итого по разделу 7 0 0     

Раздел 10. Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. Интернет 

10.1 Совреме

нные 

средства 

коммуника

ции 

(телефон, 

Интернет и 

т.д.). 

Средства 

массовой 

информаци

и. 

Безопаснос

ть в 

интернете 

для 

подростка 

9 0 0 Организа

ция 

шефства 

мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

щими 

одноклассн

иками. 

 

Реше

ние 

проблем

ных 

задач и 

обсужде

ние 

проблем

ных 

ситуаци

й 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2885/start/) 
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10.2 Совреме

нные 

средства 

коммуника

ции 

(телефон, 

Интернет и 

т.д.). 

Средства 

массовой 

информаци

и. 

Смартфоны

. 

Обобщение 

и контроль  

1 1 0 Формиро

вание 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки и 

общественн

ой 

практики. 

 

Ролев

ая и 

учебная 

игра 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/grammar-18547/past-

simple-159642/re-

5afa8b01-8cc4-4c97-bf11-

7077dc825de9 

 

Итого по разделу 10 1 0     

Раздел 11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

11.1 Родная 

страна и 

страна/стра

10 0 0 Воспитан

ие 

российской 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-
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ны 

изучаемого 

языка. Их 

географиче

ское 

положение, 

столицы; 

население; 

официальн

ые языки; 

достоприме

чательност

и, 

культурные 

особенност

и 

(националь

ные 

праздники, 

традиции, 

обычаи) 

гражданско

й 

идентичнос

ти: 

патриотизм

а, уважения 

к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио

нального 

народа 

России.  

 

klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

 

Итого по разделу 10 0 0     

 Раздел 12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены 
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11.1 Выдающ

иеся люди 

родной 

страны и 

страны/стр

ан 

изучаемого 

языка: 

учёные, 

писатели, 

поэты, 

художники, 

музыканты, 

спортсмен

ы 

10 0 0 Организа

ция 

шефства 

мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

щими 

одноклассн

иками. 

 

Реше

ние 

проблем

ных 

задач и 

обсужде

ние 

проблем

ных 

ситуаци

й 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/famous-people-

125101 

Итого по разделу 10 0 0     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 4 0     

 

Тематическое планирование 8 класс 
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№ 

п/п 

Наименова

ние разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельн

ости 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронны

е (цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

вс

его 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Взаимоотношения в семье и с друзьями 

1.1

. 

Моя семья. 2 0 0 Осознание 

значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

1.2 Мои друзья. 1 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения. 

1.3 Конфликты 2 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

1.4 Отношения 

с родмтелями 
2 1 0 Формирова

ние 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

1.5 Каникулы с 

родными 
2 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения. 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

1.6 Дружба и 

взаимовыручка 
1 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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Итого по разделу 10 1 0     

Раздел 2. Внешность и характер человека/литературного персонажа  

2.1

. 

 

Положительны

е черты 

характера 

1 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения. 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru 

2.2 Отрицатель

ные черты 

характера 

1 0 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

2.3 Покупки с 

друзьями 
3 0 0 Формирова

ние ценности 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Итого по разделу 5 0 0     

Раздел 3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка)  

3.1 Хобби 

современного 

подростка 

4 1 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

3.2 Свободное 

время с 

друзьями 

5 0 0 Формирова

ние 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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саморазвитию 

и 

самообразова

нию, развитие 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде.   

3.3  Чтение в 

жизни 

современного 

подростка 

1 0 0 Демонстра

ция примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби

я и 

добросердечн

ости, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Итого по разделу 10 1 0     

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. Посещение врача  

4.1 Здоровое 

питание 
4 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России.  

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

4.2 Спорт 4 0 0 Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

4.3 Посещение 

спортивных 

кружков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по 

разделу 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Формирова

ние 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

 

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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творческой и 

других видов 

деятельности. 

Раздел 5. Покупки: одежда,обувь и продукты питания. Карманные деньги  

5.1 Карманные 

деньги 
2 0 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

5.2 Одежда и 

обувь 
2 0 0 Формирова

ние 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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самообразова

нию, развитие 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде.   

5.3 Продукты 

питания 
2 0 0 Демонстра

ция примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби

я и 

добросердечн

ости, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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обсуждения в 

классе. 

Итого по разделу 6 0 0     

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками  

6.1 Школьное 

образование 
1 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения. 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru 

6.2 Моя будущая 

профессия 
1 0 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ых 

ситуаций 

6.3 Моя 

школьная жизнь 
4 0 0 Формирова

ние ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

6.4 Встреча 

поколений 
1 0 0 Формирова

ние 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

6.5 Молодежное 

движение в 

школе 

1 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

предложе

ний» 

6.6 Проблемы 

выбора 

профессии 

2 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

 

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

 

Итого по разделу 10 0 0     

Раздел 7. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


487 

7.1 Виды отдыха 

в различное 

время года. 

Путешествия по 

России и 

зарубежным 

странам 

7 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

Итого по разделу 7 0 0     

  Раздел 8. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия  

8.1 Мир, 

который нас 

окружает 

5 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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настоящее 

многонациона

льного народа 

России.  

8.2 Формирован

ие 

экологической 

культуры 

5 1 0 Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

Итого по разделу 10 1 0     

Раздел 9. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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9.1 Путешествие 

как способ 

жизни 

3 0 0 Формирова

ние 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

9.2 Знаменитые 

путешественник

и 

2 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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социальные 

сообщества.  

9.3 Виды отдыха 2 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

 

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

 

Итого по разделу 7 0 0     

Раздел 10. Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет  

10.1 Средства 

массовой 

информации. 

Интернет 

безопасность. 

9 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

ого листа»;  

 

11 Средства 

массовой 

информации. 

Обобщение и 

контроль 

1 1 0 Формирова

ние 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

Итого по разделу 10 1 0     

Раздел 11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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10.1 Родная 

страна и 

страна/страны 

изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, 

столицы; 

население; 

официальные 

языки; 

достопримечате

льности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи) 

10 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России.  

 

Дискус

сия 
Круглы

й стол  

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

Итого по разделу 10  0     

 Раздел 12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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11.1 Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка: учёные, 

писатели, поэты, 

художники, 

музыканты, 

спортсмены 

10 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого листа»;  

 

https://uchi.ru/

main (Учи.ру)  

 

Итого по разделу 10 0 0     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

10

2 

4 0     

 

Тематическое планирование 9 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды  

деятельности 

Виды,  

формы  

контроля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

все

го 

контроль

ные работы 

практиче

ские работы 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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1. Взаимоотношения 

всемье и с 

друзьями. 

Конфликты 

иихрешения 

10 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

2. Внешность и 

характер 

человека/литератур

ного персонажа 

7 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России.  

Демонстраци

я примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 
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3. Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, 

музыка, музей, 

спорт, живопись; 

компьютерные 

игры).Ролькниги в 

жизни подростка 

10 1 0 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. 

Формировани

е 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

4. Здоровый образ 

жизни. Режим 

труда и отдыха. 

Фитнес. 

Сбалансированное 

питание. 

Посещение врача 

10   Формировани

е ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 
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5. Покупки: 

одежда,обувь и 

продукты питания. 

Карманные деньги. 

Молодёжная мода 

7   Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

6. Школа, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Взаимоотношения 

в школе, проблемы 

и их решение. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

8 1 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 
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7. Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам. Транспорт 

10 0 0 Формировани

е основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

8. Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. Стихийные 

бедствия 

10 0 0 Формировани

е основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

9. Средства массовой 

информации. 

Телевидение.  

Радио. Пресса. 

Интернет 

10 1 0 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 
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10. Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, 

столицы и крупные 

города; население; 

официальные 

языки. 

Достопримечательн

ости, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменателные 

даты, традиции, 

обычаи); страницы 

истории 

10 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России.  

Демонстраци

я примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через подбор 

соответствующи

х текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 
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11. Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка, 

их квлад в науку и 

мировую культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 

писатели, поэты, 

художники, 

музыканты, 

спортсмены 

10 1 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России.  

Формировани

е целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Демонстраци

я примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 4   

 

 

Тематическое планирование 5 класс (4 часа) 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельно

сти 

Вид

ы, 

формы 

контро

Электр

онные 

(цифровы

е) 

в

сег

контро

льные 

практи

ческие 



500 

о работы работы ля образоват

ельные 

ресурсы 

Раздел 1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год). 

1.

1. 

Члены семьи. Семейные 

традиции. 

2 0 0 Осознание 

значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

Ролевая 

и учебная 

игра 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

https://

www.yakl

ass.ru 

1.

2 

Питомец. Домашние 

обязанности. 
2 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

Мини-

проект 
Защ

ита 

проекта  

https://r

esh.edu.ru 

(РЭШ) 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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общепринятые 

нормы 

поведения. 

1.

3 

Любимые занятия 2 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассника

ми. 

Дискусс

ия 
Круг

лый 

стол  

https://

mob-

edu.com 

(МЭО)  
 

1.

4 

Взаимоотношения с 

друзьями 
4 1 0 Формирова

ние 

целостного 

мировоззрения

, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложен

ий» 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

https://u

chi.ru/mai

n (Учи.ру)  

 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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науки и 

общественной 

практики. 

Итого по разделу 10 1 0     

Раздел 2. Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

2.

1. 

 Описание характера 3 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

Мини-

проект 
Защ

ита 

проекта  

https://r

esh.edu.ru 

2.

2 

Внешность 3 0 0 Привлечени

е внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Решени

е 

проблемн

ых задач и 

обсуждени

е 

проблемн

ых 

ситуаций 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

https://r

esh.edu.ru 

(РЭШ) 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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листа»;  

2.

3 

Отрицательные качества 3 0 0 Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Дискусс

ия 
Круг

лый 

стол  

https://

mob-

edu.com 

(МЭО)  

 

2.

4 

Внешность друзей 1 0 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения

, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Ролевая 

и учебная 

игра 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

https://

www.yakl

ass.ru 

(ЯКласс)  
 

2.

5 

Характер 1 0 1 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложен

ий» 

Круг

лый 

стол  

https://r

esh.edu.ru 

(РЭШ) 
 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

2.

6 

Вечеринка 2 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассника

ми. 

Решени

е 

проблемн

ых задач и 

обсуждени

е 

проблемн

ых 

ситуаций 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

https://u

chi.ru/mai

n (Учи.ру)  

 

Итого по разделу 13 0 1     

Раздел 3.  Досуг и увлечения. Хобби современного подростка. 

3. Свободное время 2 0 0 Привлечени Дискусс Круг https://r

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
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1 е внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

ия лый 

стол  

esh.edu.ru 

(РЭШ) 

 

3.

2 

Чтение книг 3 0 0 Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию, развитие 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде. 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложен

ий» 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

https://

www.yakl

ass.ru 

(ЯКласс)  
 

3. Фотографии 1 0 0 Демонстрация Дискусс Круг https://

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.com/
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3 примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби

я и 

добросердечно

сти, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

ия лый 

стол  

mob-

edu.com 

(МЭО)  
 

3.

4 

Увлечения моих друзей 3 0 0 Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

Решени

е 

проблемн

ых задач и 

обсуждени

Сам

ооценк

а с 

исполь

https://u

chi.ru/mai

n (Учи.ру)  

 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения к 

собственным 

поступкам. 

е 

проблемн

ых 

ситуаций 

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

3.

5 

Досуг и увлечения. 

Обобщение. 
1 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

Ролевая 

и учебная 

игра 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

https://

www.yakl

ass.ru 

(ЯКласс)  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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взрослые и 

социальные 

сообщества. 

 

Итого по разделу 10 0      

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

4.

1 

Погода. Времена года. 2 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России. 

Дискусс

ия 
Круг

лый 

стол  

https://

www.yakl

ass.ru 

(ЯКласс)  
 

4.

2 

Проблемы экологии 1 0 0 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественн

Мини-

проект 
Защ

ита 

проекта  

https://r

esh.edu.ru 

(РЭШ) 
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ого наследия 

народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

4.

3 

Одежда 1 0 0 Формирование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложен

ий» 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

https://

mob-

edu.com 

(МЭО)  
 

4. Здоровье 4 0 0 Развитие Ролевая Сам https://u

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://uchi.ru/main
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4 морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения к 

собственным 

поступкам. 

и учебная 

игра 
ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

chi.ru/mai

n (Учи.ру)  

 

4.

5 

Вредные привычки 2 1 0 Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

Мини-

проект 
Защ

ита 

проекта

,  

контро

https://

www.yakl

ass.ru 

(ЯКласс)  
 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


511 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

России и 

народов мира. 

льная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5.Покупки: одежда, обувьи продукты питания. 

5.

1 

Покупки 3  0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

Дискусс

ия 
Круг

лый 

стол  

https://r

esh.edu.ru 

(РЭШ) 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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изучаемых на 

уроках 

явлений. 

5.

2 

Одежда и обувь 4 0 0 Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию, развитие 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде. 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложен

ий» 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

https://

www.yakl

ass.ru 

(ЯКласс)  
 

5.

3 

Продукты питания 4 0 0 Демонстрация 

примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

Дискусс

ия 
Круг

лый 

стол  

https://

mob-

edu.com 

(МЭО)  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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поведения, 

проявления 

человеколюби

я и 

добросердечно

сти, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Итого по разделу 11  0     

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

6.

1 

Школа 4 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

Мини-

проект 
Защ

ита 

проекта  

https://r

esh.edu.ru 



514 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

6.

2 

Распорядок школьного дня 2 0 0 Привлечени

е внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Решени

е 

проблемн

ых задач и 

обсуждени

е 

проблемн

ых 

ситуаций 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

https://r

esh.edu.ru 

(РЭШ) 
 

6.

3 

Мои одноклассники 1 0 0 Формирова

ние ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Дискусс

ия 
Круг

лый 

стол  

https://

mob-

edu.com 

(МЭО)  

6.

4 

Школьные правила 3 0 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения

, 

Ролевая 

и учебная 

игра 

Сам

ооценк

а с 

исполь

https://

www.yakl

ass.ru 

(ЯКласс)  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

 

6.

5 

Каникулы 5 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложен

ий» 

Круг

лый 

стол  

https://r

esh.edu.ru 

(РЭШ) 
 

6.

6 

Переписка 4 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

Решени

е 

проблемн

Сам

ооценк

а с 

https://u

chi.ru/mai

n (Учи.ру)  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассника

ми. 

ых задач и 

обсуждени

е 

проблемн

ых 

ситуаций 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

 

Итого по разделу 19 0 0     

Раздел 7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха 

7.

1 

Каникулы 11 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложен

ий» 

Круг

лый 

стол  

https://r

esh.edu.ru 

(РЭШ) 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Итого по разделу 11 0 0     

  Раздел 8. Природа: дикие и домашние животные. Погода 

8.

1 

Окружающий мир 10 1 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России. 

Дискусс

ия 
Круг

лый 

стол  

https://

www.yakl

ass.ru 

(ЯКласс)  
 

8.

2 

Климат 4 0 0 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и мира, 

творческой 

Мини-

проект 
Защ

ита 

проекта  

https://r

esh.edu.ru 

(РЭШ) 
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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деятельности 

эстетического 

характера. 

Итого по разделу 14 1 0     

Раздел 9. Родной город/село. Транспорт 

9.

1 

Транспорт 5 0 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения

, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Ролевая 

и учебная 

игра 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

https://

www.yakl

ass.ru 

(ЯКласс)  
 

9.

2 

В городе 4 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

Мозгов

ой штурм 

«Дерево 

предложен

ий» 

Круг

лый 

стол  

https://r

esh.edu.ru 

(РЭШ) 
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

9.

3 

Мир вокруг меня 5 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассника

ми. 

Решени

е 

проблемн

ых задач и 

обсуждени

е 

проблемн

ых 

ситуаций 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

листа»;  

 

https://u

chi.ru/mai

n (Учи.ру)  

 

Итого по разделу 14 0 0     

Раздел 10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи)  

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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10

.1 

Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка. 

14 1 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России. 

Дискусс

ия 
Круг

лый 

стол  

https://

www.yakl

ass.ru 

(ЯКласс)  
 

Итого по разделу 14 1 0     

 Раздел 10. Выдающиеся людиродной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты 

11

.1 

Выдающиеся людиродной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка: писатели, 

поэты 

10 0 0 Организаци

я шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

Решени

е 

проблемн

ых задач и 

обсуждени

е 

проблемн

ых 

ситуаций 

Сам

ооценк

а с 

исполь

зование

м  

«Оцено

чного  

https://u

chi.ru/mai

n (Учи.ру)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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одноклассника

ми. 
листа»;  

 

Итого по разделу 10 0 0     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
136 4 0     

 

Тематическое планирование 6 класс (4 часа) 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды  

деятельност

и 

Виды,  

формы  

контрол

я 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

вс

его 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 



522 

1. Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Семейные 

праздники 

13 0 0 Осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование

; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Устный 

опрос ; 

https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/my-family-18674 

 

2. Внешность и 

характер  

человека/литерату

рного персонажа 

11 1 0 Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

Диалогическ

ая речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование

; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Орфография 

и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/appearance-18881 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/my-family-18674
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/my-family-18674
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/my-family-18674
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/my-family-18674
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/appearance-18881
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3. Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка 

(чтение, кино, 

театр, спорт) 

12 0 0 Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн

ой 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Диалогическ

ая речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование

; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Орфография 

и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Диктант; https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/reading-books-

18716 

 

4. Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированное 

питание 

13 1 0 Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Орфография 

и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Письмен

ный 

контроль 

; 

https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/healthy-body-and-

mind-140769 

 

5. Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

11 0 0 Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Орфография 

и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Письмен

ный 

контроль 

; 

https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/fashion-18850 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/reading-books-18716
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-140769
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/fashion-18850
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/fashion-18850
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/fashion-18850
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/fashion-18850
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6. Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, 

любимый 

предмет, правила 

поведения в 

школе. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

12 0 0 Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению

, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и народов 

мира. 

 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

Диалогическ

ая речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование

; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Орфография 

и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Устный 

опрос ; 

https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/school-subjects-

classmates-18625 

 

7. Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха 

12 0 0 Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн

ой 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Диалогическ

ая речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование

; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Орфография 

и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Диктант; https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/weather-seasons-

18627 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/school-subjects-classmates-18625
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627


525 

8. Природа: дикие и 

домашние 

животные. 

Кдимат, погода. 

11 1 0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений 

Организация 

шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

учащихся над 

их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми. 

Диалогическ

ая речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование

; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Орфография 

и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/ecology-154140 

 

9. Жизнь в 

городе/сельской 

местности. 

Описание родного 

города/села. 

Транспорт 

13   Демонстрация 

примеров 

ответственного

, гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечно

сти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Диалогическ

ая речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование

; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Орфография 

и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

Диктант; https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/traditions-and-

customs-in-different-

countries-18905 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
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10. Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

население; 

официальные 

языки, 

достопримечатель

ности; 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи) 

13 0 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению

, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

Диалогическ

ая речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование

; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Орфография 

и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Устный 

опрос ; 

https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/russia-18876
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11. Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты 

13 1 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России. 

Диалогическ

ая речь; 

Монологичес

кая речь; 

Аудирование

; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Орфография 

и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокульту

рные знания 

и умения; 

Диктант; https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/traditions-and-

customs-in-different-

countries-18905 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 4   

 

Тематическое планирование 7 класс (4 часа) 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
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№ 

п/п 

Наименован

ие разделов и 

тем программы 

Количество часов Элемент

ы 

программ

ы 

воспитани

я 

Вид

ы 

деятель

ности 

Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

все

го 

контр

ольные 

работы 

практ

ические 

работы 

Раздел 1. Взаимоотношения в семье и с друзьями 

1.1. Моя семья. 3 0 0 Осознан

ие значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительн

ое и 

заботливое 

отношение 

к членам 

своей 

семьи. 

Роле

вая и 

учебная 

игра 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/my-family-

18674/re-b5389540-2ff7-

4791-8115-48dc14fa10ef 
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1.2 Мои друзья. 5 0 0 Побужде

ние 

обучающих

ся 

соблюдать 

на уроке 

общеприня

тые нормы 

поведения. 

Мин

и-

проект 

Защит

а 

проекта 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2779/start/  

 

1.3 Семейные 

праздники 

3 0 0 Организа

ция 

шефства 

мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

щими 

одноклассн

иками. 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

 

https://www.yaklass.ru/p/a

nglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/my-family-

18674/re-b73c275e-d1d5-

46eb-85b9-92556d4be3dc 

ЭО 
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1.4 Отношения с 

друзьями 

4 1 0 Формиро

вание 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки и 

общественн

ой 

практики. 

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

ht 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1567/start/  

1.5 Каникулы с 

родными 

4 0 0 Побужде

ние 

обучающих

ся 

соблюдать 

на уроке 

общеприня

тые нормы 

поведения. 

Мин

и-

проект 

Защит

а 

проекта 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/my-family-

18674/re-d879dc95-b5ab-

46e9-907d-397ebbe8fdf1  

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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1.6 Помощь по 

дому. 

2 0 0 Организа

ция 

шефства 

мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

щими 

одноклассн

иками. 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2902/start/  

 

Итого по разделу 21 1 0     

Раздел 2. Внешность и характер человека/литературного персонажа 

2.1.  Черты 

характера 

2 0 0 Побужде

ние 

обучающих

ся 

соблюдать 

на уроке 

общеприня

Мин

и-

проект 

Защит

а 

проекта 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/appearance-18881 
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тые нормы 

поведения. 

2.2 Положительн

ые и 

Отрицательные 

черты характера 

2 0 0 Привлеч

ение 

внимания 

школьнико

в к 

ценностном

у аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений. 

Реше

ние 

пробле

мных 

задач и 

обсужд

ение 

пробле

мных 

ситуаци

й 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/appearance-

18881/re-0971f913-ef85-

4b0c-8055-a59f9f32d45d 

 

2.3 Описание 

внешности  

4 1 0 Формиро

вание 

ценности 

здорового и 

безопасног

о образа 

жизни. 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2895/start/ 

 

Итого по разделу 8 1 0     

Раздел 3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка) 
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3.1 Увлечение 

современного 

подростка 

5 0 0 Привлеч

ение 

внимания 

школьнико

в к 

ценностном

у аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений. 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-

klass/grammar-

18547/adjectives-117830 

 

3.2 Досуг с 

друзьями 

5 0 0 Формиро

вание 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и 

обучающих

ся к 

саморазвит

ию и 

самообразо

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/grammar-

18547/adjectives-

117830/re-d7042240-

46a3-41ee-b0d2-

858f10dca370 
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ванию, 

развитие 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде.   

3.3 Досуг и 

увлечения/хобб

и современного 

подростка 

2 1 0 Демонст

рация 

примеров 

ответственн

ого, 

гражданско

го 

поведения, 

проявления 

человеколю

бия и 

добросерде

чности, 

через 

подбор 

соответству

ющих 

текстов для 
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чтения, 

задач для 

решения, 

проблемны

х ситуаций 

для 

обсуждения 

в классе. 

Итого по разделу 12 0 0     

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. Посещение 

врача 

4.1 Здоровое 

питание 

6 0 0 Воспита

ние 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти: 

патриотизм

а, уважения 

к 

Отечеству, 

прошлое и 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/healthy-body-and-

mind-140769 
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настоящее 

многонацио

нального 

народа 

России.  

4.2 Спорт 5 0 0 Развитие 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художестве

нного 

наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельнос

ти 

эстетическо

го 

характера. 

Мин

и-

проект 

Защит

а 

проекта 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2892/start/) 
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4.3 Посещение 

спортивных 

кружков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по 

разделу 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Формиро

вание 

коммуника

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, 

взрослыми 

в процессе 

учебно-

исследоват

ельской, 

творческой 

и других 

видов 

деятельнос

ти. 

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/a

nglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/healthy-body-and-

mind-140769/re-ae8a13f7-

8942-4aec-8156-

1942bc794185) 

Раздел 5. Покупки: одежда,обувь и продукты питания. Карманные деньги 

5.1 Карманные 

деньги 

2 0 0 Привлеч

ение 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-



538 

внимания 

школьнико

в к 

ценностном

у аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений. 

klass/vocabulary-

18548/reading-books-

18716) 

5.2 Одежда и 

обувь 

2 0 0 Формиро

вание 

ответственн

ого 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и 

обучающих

ся к 

саморазвит

ию и 

самообразо

ванию, 

развитие 

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1570/start/) 
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опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде.   

5.3 Продукты 

питания 

5 1 0 Демонст

рация 

примеров 

ответственн

ого, 

гражданско

го 

поведения, 

проявления 

человеколю

бия и 

добросерде

чности, 

через 

подбор 

соответству

ющих 

текстов для 

чтения, 

задач для 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

 

https://www.yaklass.ru/p/a

ngliyskiy-yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/food-and-drinks-

1877) 
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решения, 

проблемны

х ситуаций 

для 

обсуждения 

в классе. 

Итого по разделу 9 1 0     

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками 

6.1 Школьн

ое 

образовани

е 

3 0 0 Побужде

ние 

обучающих

ся 

соблюдать 

на уроке 

общеприня

тые нормы 

поведения. 

Мин

и-

проект 

Защит

а 

проекта 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/education-and-

future-career-145762/re-

5665bd0b-bca3-4250-

882f-8314d0221fa8 

6.2 Моя 

будущая 

профессия 

2 0 0 Привлеч

ение 

внимания 

школьнико

Реше

ние 

пробле

мных 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/education-and-
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в к 

ценностном

у аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений. 

задач и 

обсужд

ение 

пробле

мных 

ситуаци

й 

«Оценоч

ного 

листа»; 

future-career-145762/re-

46212d88-ce88-48d7-

ab4e-f924582b895f 

 

6.3 Моя 

школьная 

жизнь 

5 0 0 Формиро

вание 

ценности 

здорового и 

безопасног

о образа 

жизни. 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/school-subjects-

classmates-18625/re-

3fb1474d-da8e-423a-bf12-

7b45e932b62f 

6.4 Школьн

ая 

библиотека 

1 0 0 Формиро

вание 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

Роле

вая и 

учебная 

игра 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://www.yaklass.ru 

(ЯКласс) 

 

https://www.yaklass.ru/
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науки и 

общественн

ой 

практики. 

6.5 Молоде

жное 

движение в 

школе 

2 0 0 Освоени

е 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообщества

х, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества

.  

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-

klass/grammar-

18547/word-building-

103188 

 

6.6 Проблем

ы выбора 

профессии 

3 0 0 Организа

ция 

шефства 

Реше

ние 

пробле

Самоо

ценка с 

использо

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3027/start/) 
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мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

щими 

одноклассн

иками. 

мных 

задач и 

обсужд

ение 

пробле

мных 

ситуаци

й 

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

Итого по разделу 16 0 0     

Раздел 7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам 

7.1 Виды 

отдыха в 

различное 

время года. 

Путешеств

ия по 

России и 

зарубежны

м странам 

6 0 0 Освоени

е 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/holidays-free-time-

80033/re-27ad23aa-e405-

4cd2-958e-ed8a83fa5ad7 
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сообщества

х, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества

.  

7.2 Летние 

каникулы 

2   Освоени

е 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообщества

х, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества

.  

Реше

ние 

пробле

мных 

задач и 

обсужд

ение 

пробле

мных 

ситуаци

й 

Кругл

ый стол 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2746/start/ 

Итого по разделу 8 0 0     
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  Раздел 8. Природа: дикие и домашние животные. Климат. Погода.  

8.1 Мир, 

который 

нас 

окружает 

6 0 0 Воспита

ние 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти: 

патриотизм

а, уважения 

к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио

нального 

народа 

России.  

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru 

(ЯКласс) 

 

8.2 Человек 

и природа 

6 0 0 Развитие 

эстетическо

го сознания 

через 

освоение 

художестве

Мин

и-

проект 

Защит

а 

проекта 

thttps://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/weather-seasons-

18627/re-66dc72d1-4eb6-

https://www.yaklass.ru/
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нного 

наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельнос

ти 

эстетическо

го 

характера. 

4827-9da5-

f1797dacb844art 

 

Итого по разделу 12 0 0     

Раздел 9. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города и села. Транспорт. 

9.1 Жизнь в 

городе и 

сельской 

местности. 

Транспорт. 

Окружающ

ий мир. В 

деревне 

5 0 0 Формиро

вание 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

Роле

вая и 

учебная 

игра 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2884/start/) 
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науки и 

общественн

ой 

практики. 

9.2 Жизнь в 

городе и 

сельской 

местности. 

Транспорт. 

Окружающ

ий мир. На 

ферме 

2 0 0 Освоени

е 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообщества

х, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества

.  

Мозг

овой 

штурм 

«Дерево 

предло

жений» 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/my-home-77018) 

 

9.3 Ландша

фт моего 

города 

3 0 0 Организа

ция 

шефства 

Реше

ние 

пробле

Самоо

ценка с 

использо

 

рhttps://www.yaklass.ru/p/

angliyskiy-yazyk/8-
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мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

щими 

одноклассн

иками. 

мных 

задач и 

обсужд

ение 

пробле

мных 

ситуаци

й 

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

klass/grammar-18547/past-

simple-15964) 

 

Итого по разделу 10 0 0     

Раздел 10. Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. Интернет 

10.1 Совреме

нные 

средства 

коммуника

ции 

(телефон, 

Интернет и 

т.д.). 

Средства 

массовой 

10 0 0 Организа

ция 

шефства 

мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

Реше

ние 

пробле

мных 

задач и 

обсужд

ение 

пробле

мных 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2885/start/) 
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информаци

и. 

Безопаснос

ть в 

интернете 

для 

подростка 

щими 

одноклассн

иками. 

 

ситуаци

й 

10.2 Совреме

нные 

средства 

коммуника

ции 

(телефон, 

Интернет и 

т.д.). 

Средства 

массовой 

информаци

и. 

Смартфон

ы. 

Обобщение 

и контроль  

4 1 0 Формиро

вание 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки и 

общественн

ой 

практики. 

 

Роле

вая и 

учебная 

игра 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://www.yaklass.ru/

p/anglijskij-yazyk/59-

klass/grammar-18547/past-

simple-159642/re-

5afa8b01-8cc4-4c97-bf11-

7077dc825de9 

 

Итого по разделу 14 1 0     



550 

Раздел 11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

11.1 Родная 

страна и 

страна/стра

ны 

изучаемого 

языка. Их 

географиче

ское 

положение, 

столицы; 

население; 

официальн

ые языки; 

достоприм

ечательнос

ти, 

культурны

е 

особенност

и 

(националь

ные 

10 0 0 Воспита

ние 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти: 

патриотизм

а, уважения 

к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио

нального 

народа 

России.  

 

Диск

уссия 

Кругл

ый стол 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/russia-18876 
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праздники, 

традиции, 

обычаи) 

Итого по разделу 10 0 0     

 Раздел 12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены 

11.1 Выдающ

иеся люди 

родной 

страны и 

страны/стр

ан 

изучаемого 

языка: 

учёные, 

писатели, 

поэты, 

художники

, 

музыканты

, 

спортсмен

ы 

10 0 0 Организа

ция 

шефства 

мотивирова

нных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

неуспеваю

щими 

одноклассн

иками. 

 

Реше

ние 

пробле

мных 

задач и 

обсужд

ение 

пробле

мных 

ситуаци

й 

Самоо

ценка с 

использо

ванием 

«Оценоч

ного 

листа»; 

 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/famous-people-

125101 
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Итого по разделу 10 0 0     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 4 0     

 

Тематическое планирование 8 класс (4 часа) 

№ 

п/п 

Наименова

ние разделов 

и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельн

ости 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронны

е (цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всег

о 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Взаимоотношения в семье и с друзьями 

1.1

. 

Моя семья. 5 0 0 Осознание 

значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 
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уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

1.2 Мои друзья. 1 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения. 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

1.3 Конфликты 2 0 0 Организац

ия шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированн

ых учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

Диску

ссия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/


554 

1.4 Отношения 

с родмтелями 
2 1 0 Формирова

ние 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Мозго

вой 

штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

https://uchi.ru

/main (Учи.ру)  

 

1.5 Каникулы с 

родными 
2 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения. 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

1.6 Дружба и 

взаимовыручк

а 

1 0 0 Организац

ия шефства 

мотивированн

Диску

ссия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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ых и 

эрудированн

ых учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

Итого по разделу 15 1 0     

Раздел 2. Внешность и характер человека/литературного персонажа  

2.1

. 

 

Положительн

ые черты 

характера 

5 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения. 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru 

2.2 Отрицатель

ные черты 

характера 

1 0 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

Самооц

енка с  

использов

анием  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


556 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

«Оценочн

ого  

листа»;  

2.3 Покупки с 

друзьями 
3 0 0 Формировани

е ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Диску

ссия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

Итого по разделу 9 0 0     

Раздел 3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка)  

3.1 Хобби 

современного 

подростка 

4 1 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Диску

ссия 
Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


557 

3.2 Свободное 

время с 

друзьями 

5 0 0 Формировани

е 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию, развитие 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде. 

Мозго

вой 

штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

3.3  Чтение в 

жизни 

современного 

подростка 

5 0 0 Демонстраци

я примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюб

Диску

ссия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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ия и 

добросердечн

ости, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Итого по разделу 14 1 0     

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. Посещение врача  

4.1 Здоровое 

питание 
4 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности

: патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

Диску

ссия 
Круглы

й стол  

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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настоящее 

многонациона

льного народа 

России. 

4.2 Спорт 4 0 0 Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

4.3 Посещение 

спортивных 

кружков 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в общении 

Мозго

вой 

штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
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Итого по 

разделу 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками

, взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

ого  

листа»;  

 

Раздел 5. Покупки: одежда,обувь и продукты питания. Карманные деньги  

5.1 Карманные 

деньги 
2 0 0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Диску

ссия 
Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

5.2 Одежда и 

обувь 
2 0 0 Формировани

е 

Мозго

вой 
Самооц

енка с  

https://www.y

aklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию, развитие 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде. 

штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

(ЯКласс)  
 

5.3 Продукты 

питания 
6 0 0 Демонстраци

я примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюб

ия и 

добросердечн

Диску

ссия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/


562 

ости, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Итого по разделу 10 0 0     

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками 

6.1 Школьное 

образование 
1 0 0 Побуждени

е 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения. 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru 



563 

6.2 Моя 

будущая 

профессия 

1 0 0 Привлечен

ие внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

6.3 Моя 

школьная 

жизнь 

4 0 0 Формирова

ние ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Диску

ссия 
Круглы

й стол  

https://mob-

edu.com (МЭО)  

 

6.4 Встреча 

поколений 
1 0 0 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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науки и 

общественно

й практики. 

6.5 Молодежно

е движение в 

школе 

1 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Мозго

вой 

штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

6.6 Проблемы 

выбора 

профессии 

2 0 0 Организац

ия шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированн

ых учащихся 

над их 

неуспевающи

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

https://uchi.ru

/main (Учи.ру)  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
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ми 

одноклассник

ами. 

ых 

ситуаций 

 

Итого по разделу 10 0 0     

Раздел 7. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам  

7.1 Виды 

отдыха в 

различное 

время года. 

Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам 

7 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Мозго

вой 

штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

Итого по разделу 7 0 0     

  Раздел 8. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


566 

8.1 Мир, 

который нас 

окружает 

5 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности

: патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России. 

Диску

ссия 
Круглы

й стол  

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

8.2 Формирова

ние 

экологической 

культуры 

9 1 0 Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

Мини-

проект 
Защита 

проекта  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


567 

характера. 

Итого по разделу 14 1 0     

Раздел 9. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

9.1 Путешеств

ие как способ 

жизни 

3 0 0 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

9.2 Знаменитые 

путешественн

ики 

8 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

Мозго

вой 

штурм 

«Дерево 

предложе

ний» 

Круглы

й стол  

https://resh.ed

u.ru (РЭШ)  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


568 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

9.3 Виды 

отдыха 
6 0 0 Организац

ия шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированн

ых учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

https://uchi.ru

/main (Учи.ру)  

 

Итого по разделу 19 0 0     

Раздел 10. Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет  

10.1 Средства 

массовой 
9 0 0 Организац

ия шефства 

Решен

ие 
Самооц

енка с  

https://uchi.ru

/main (Учи.ру)  

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


569 

информации. 

Интернет 

безопасность. 

мотивированн

ых и 

эрудированн

ых учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

 

11 Средства 

массовой 

информации. 

Обобщение и 

контроль 

1 1 0 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Ролева

я и 

учебная 

игра 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

Итого по разделу 10 1 0     

Раздел 11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


570 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

10.1 Родная 

страна и 

страна/страны 

изучаемого 

языка. Их 

географическо

е положение, 

столицы; 

население; 

официальные 

языки; 

достопримечат

ельности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи) 

10 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности

: патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России. 

 

Диску

ссия 
Круглы

й стол  

https://www.y

aklass.ru 

(ЯКласс)  
 

Итого по разделу 10  0     

 Раздел 12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


571 

художники, музыканты, спортсмены 

11.1 Выдающиес

я люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка: учёные, 

писатели, 

поэты, 

художники, 

музыканты, 

спортсмены 

10 0 0 Организац

ия шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированн

ых учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассник

ами. 

Решен

ие 

проблемн

ых задач 

и 

обсужден

ие 

проблемн

ых 

ситуаций 

Самооц

енка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

https://uchi.ru

/main (Учи.ру)  

 

Итого по разделу 10 0 0     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 4 0     

 

Тематическое планирование 9 класс (4 часа) 

 
№ Наименование Количество часов Элементы Виды  Виды,  Электронные  

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


572 

п/п разделов и тем 

программы 

все

го 

контроль

ные работы 

практиче

ские работы 

программы 

воспитания 

деятельности формы  

контроля 

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 
1. Взаимоотношения 

всемье и с 

друзьями. 

Конфликты 

иихрешения 

14 0 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 



573 

2. Внешность и 

характер 

человека/литератур

ного персонажа 

10 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России.  

Демонстраци

я примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через подбор 

соответствующи

х текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

3. Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, 

музыка, музей, 

спорт, живопись; 

компьютерные 

игры).Ролькниги в 

жизни подростка 

14 1 0 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 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 



574 

4. Здоровый образ 

жизни. Режим 

труда и отдыха. 

Фитнес. 

Сбалансированное 

питание. 

Посещение врача 

14   Формировани

е ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

5. Покупки: 

одежда,обувь и 

продукты питания. 

Карманные деньги. 

Молодёжная мода 

9   Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 



575 

6. Школа, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Взаимоотношения 

в школе, проблемы 

и их решение. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

10 1 0 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

7. Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам. Транспорт 

12 0 0 Формировани

е основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

8. Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. Стихийные 

бедствия 

12 0 0 Формировани

е основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 



576 

9. Средства массовой 

информации. 

Телевидение.  

Радио. Пресса. 

Интернет 

14 1 0 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

10. Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, 

столицы и крупные 

города; население; 

официальные 

языки. 

Достопримечательн

ости, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменателные 

даты, традиции, 

обычаи); страницы 

истории 

14 0 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России.  

Демонстраци

я примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

Письмен

ный 

контроль 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 



577 

11. Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка, 

их квлад в науку и 

мировую культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 

писатели, поэты, 

художники, 

музыканты, 

спортсмены 

13 1 0 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России.  

Формировани

е целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Демонстраци

я примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

Диалогичес

кая речь; 

Монологическ

ая речь; 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос ; 

Письмен

ный 

контроль ; 

https://www.yakl

ass.ru (ЯКласс) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 4   

 

 

 
 



2.1.4. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(НЕМЕЦКИЙ) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

школьные принадлежности. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником 

и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
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Объём диалога — до трёх реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Объём монологического высказывания — 4 фразы. 

Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без 

опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 12 

Примерная рабочая программа незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
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проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного 

характера, сообщение информационного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 150 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений 

(имя, фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение 

кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и 

подписи в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 

30 слов. 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 70 слов. 

Орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для 

продуктивного использования и 400 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 300 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er (der 

Lehrer), -in (die Lehrerin); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов 

-ig (sonnig), -lich (freundlich); 

образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig 

(fünfzehn, fünfzig); 

 б) словосложение: образование сложных существительных путём 

соединения основ существительных (das Klassenposter). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные), вопросительные (общий и специальный вопросы). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с 

простым глагольным сказуемым (Ich komme. Du kommst. Sie kommen.) и 

составным глагольным сказуемым (Er kann kochen.), с составным 

именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнением в 

винительном падеже (Er liest ein Buch.). 

Определённый и неопределённый артикли (der / ein Bleistift). 

Глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen, 

essen, treffen). 

Конструкция предложения с gern (Wir spielen gern.). Глаголы с 

отделяемыми приставками (fernsehen, mitkommen, abholen, anfangen). 
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Единственное и множественное число существительных в 

именительном и винительном падежах. 

Глагол haben + Akkusativ (в Präsens). 

Модальные глаголы mögen, können (в Präsens) и форма глагола möchte. 

Наречия, отвечающие на вопрос «где?» (links, rechts, in der Mitte, 

hinten, hinten rechts, vorne, vorne rechts). 

Личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie). 

Притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, unser) в 

именительном падеже в единственном и множественном числе и 

конструкция Mamas Rucksack. 

Вопросительные местоимения (wie, wo, woher). Вопросы с указанием 

времени (Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht?). 

Количественные числительные (до 100). 

Предлоги (in, aus — Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus 

Österreich.), предлоги для обозначения времени (um, von … bis, am). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», 

«В школе»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). Знание 

социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого 

языка: особенностей образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); 

образцов детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Формирование умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

6 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Описание родного города/села. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 
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соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до трёх реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

текста; 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или с 

иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5–6 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. При 

опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных 

аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую иyформацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 
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Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. Тексты для чтения: беседа; отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказ; сообщение 

информационного характера; сообщение личного характера; объявление; 

стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 160–180 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес) в соответствии с 

нормами, принятыми в немецкоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о 

его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма — до 50 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

план, иллюстрацию. Объём письменного высказывания — до 50 слов. 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
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интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 70 слов. 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — около 450 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 300 лексических единиц, изученных ранее) и 

около 550 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 450 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -keit, (die 

Möglichkeit), -heit (die Schönheit), -ung (die Erzählung); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un-; 

б) конверсия: образование имён существительных от глагола (das 

Lesen); 

в) словосложение: образование сложных существительных путём 

соединения глагола и существительного (der Schreibtisch). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные 
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(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопросы), побудительные (в утвердительной форме Mach 

das Buch auf.). 

Нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.) 

Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 

Неопределённо-личное местоимение man. 

Сложносочинённые предложения с союзом deshalb. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Präteritum, Perfekt с вспомогательным 

глаголом haben. 

Повелительное наклонение. 

Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen. 

Конструкция es gibt + Akkusativ. 

Модальные глаголы müssen, wollen (в Präsens). 

Склонение имён существительных в единственном числе в дательном 

падеже. 

Множественное число имён существительных. 

Личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах). 

Неопределённые местоимения (etwas/alles/nichts). 

Отрицание nicht и kein. 

Порядковые числительные (die erste, zweite, dritte Straße). 

Предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на вопрос 

wo? (hinter, auf, unter, über, neben, zwischen). 

Предлоги in, aus. 

Предлоги времени im, um, am. 

Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том 

числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран 

изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом), 

некоторыми национальными символами; традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на немецком языке. 
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Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам. 

Природа. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. 
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Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до четырёх реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 
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речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 7 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное 

понимание информации, представленной в тексте в эксплицитной 

(явной) форме. 
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Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 200 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о 

его/её увлечениях, выражать благодарность, извинения, просьбу; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 75 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

план, таблицу. Объём письменного высказывания —до 75 слов. 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 80 слов. 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 
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Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 600 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 450 лексических единиц, изученных ранее) и 650 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 600 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren); 

образование имён существительных при помощи суффиксов -schaft 

(die Freundschaft), -tion (die Organisation), префикса un-(das Unglück); 

б) конверсия: образование имён существительных от прилагательных; 

в) словосложение: образование сложных существительных путём 

соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn и др.). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), 

причины (с союзом weil), времени (с союзом wenn). 

Образование Perfekt слабых и сильных глаголов. 

Глаголы с возвратным местоимением sich. 

Склонение прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных, союзы als, wie. 

Модальные глаголы dürfen и sollen в Präsens. 

Модальные глаголы в Präteritum. 

Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. 

Личные местоимения в дательном падеже. 

Склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Порядковые числительные до 100. 
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Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на немецком языке. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании); 

наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, 

спортсменах). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при непосредственном общении догадываться 

о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, художники, музыканты. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 
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поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

 изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

 составление рассказа по картинкам; 

 изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 7–8 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до1,5 минут. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для 

понимания основного содержания; понимать интернациональные 

слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно 

и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 
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выборочного перевода). В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, меню, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 250 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма — до 80 слов; создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания 

— до 80 слов. 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 
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Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 700 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 600 лексических единиц, изученных ранее) и 750 лексических 

единиц для рецептивного усвоения(включая 700 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ik 

(Grammatik). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn, zum Schluss и др.). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Придаточные условные предложения с союзами wenn,trotzdem. 

Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen,hängen при 

ответе на вопросы wohin? и wo?. 

Модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) вPräteritum. 

Форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hätte gern drei 

Karten für das Musical „Elisabeth“.). 

Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

Косвенный вопрос. Употребление глагола wissen. 

Употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln,sondern 

Reis.). 

Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном 

падежах). 

Склонение прилагательных. 

Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. 

Предлоги, управляющие дательным падежом. 

Предлоги места и направления. 
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Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде; 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического 

содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцы поэзии и 

прозы, доступные в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны 

и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, 

художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; использовать при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 
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9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись, компьютерные игры). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы; население; 

официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, 

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, 

писатели, поэты. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос); диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 
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собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения и 

обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие сточкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках комбинированного диалога; до пяти реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи — 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

 повествование/сообщение, рассуждение; 

 выражение и краткое аргументирование своего мнения по 

отношению к услышанному/прочитанному; 

 изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; 

 составление рассказа по картинкам; 

 изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 7–9 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 
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При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской 

шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать 

текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной)форме; оценивать 
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найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно 

и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных 

фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской 

шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 250–300 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма — до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём 

письменного высказывания — до 90 слов; заполнение таблицы с краткой 

фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; 

письменное представление результатов выполненной проектной 

работы (объём — 90 слов). 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 
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правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. Чтение вслух 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 850 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 700 лексических единиц, изученных ранее) и 900 лексических 

единиц для рецептивного усвоения(включая 850 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (die 

Biologie), -um (das Museum); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam 

(erholsam), -bar (lesbar). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn, zum Schluss и др.). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. 
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Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, 

Präteritum). 

Придаточные относительные предложения, вводимые 

относительными местоимениями в именительном и винительном 

падежах. 

Образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt. 

Придаточные относительные предложения с wo, was, wie. 

Придаточные предложения цели с союзом damit. 

Сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem. 

Инфинитивный оборот Infinitiv + zu. 

Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv. 

Образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv. 

Глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv. 

Глагол lassen в Perfekt. 

Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte 

Frage (ob-Sätze). 

Склонение прилагательных. 

Указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, 

darauf и т. д.). 

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 

Возвратные местоимения в дательном и винительном падежах. 

Предлог родительного падежа wegen. 

Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде; 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и 

прозы, доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах 

немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического 
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содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Развитие 

умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны 

и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, 

художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 
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активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; 
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осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 
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умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 
1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (явлений): 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания: 
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желаемым состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 
1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 
1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 



613 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других не осуждая; открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 

содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 
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норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

трёх реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

для 5 класса (объём монологического высказывания — 4 фразы); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 4 фразы); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 4 фразы). 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 150  слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 
Писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 30 

слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 70  слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
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Правильно писать изученные слова; использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте 400 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 

в устной и письменной речи 300 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с суффиксами -er, -in; имена прилагательные с 

суффиксами -ig, -lich; числительные, образованные при помощи 

суффиксов -zehn, -zig; имена существительные, образованные путём 

соединения основ существительных (das Klassenzimmer), распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 
Знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений немецкого языка; различных коммуникативных типов 

предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

 нераспространённые и распространённые простые предложения: 

с простым глагольным сказуемым (Ich komme. Du kommst. Sie kommen.) 

и составным глагольным сказуемым (Er kann kochen.), с составным 

именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнением в 

винительном падеже (Er liest ein Buch.). 

 определённый и неопределённый артикли (der / ein Bleistift). 

 глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, 

sprechen, essen, treffen). 

 конструкция предложения с gern (Wir spielen gern.). 

 глаголы с отделяемыми приставками (fernsehen, mitkommen, 

abholen, anfangen). 

 единственное и множественное число существительных в 

именительном и винительном падежах. 

 глагол haben + Akkusativ (в Präsens) # модальные глаголы mögen, 

können (в Präsens) и форма глагола möchte. 

 наречия, отвечающие на вопрос «где?» (links, rechts, in der Mitte, 

hinten, hinten rechts, vorne, vorne rechts). 

 личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie). 

Притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, unser) в 



616 

именительном падеже в единственном и множественном числе и 

конструкция Mamas Rucksack. 

 вопросительные местоимения (wie, wo, woher). Вопросы с 

указанием времени (Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht?). 

 количественные — числительных (до 100). # предлоги (in, aus — 

Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus Österreich.), предлоги для 

обозначения времени (um, von … bis, am). 

Социокультурные знания и умения 

 Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на немецком языке (в анкете, формуляре); 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 
Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том 

числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические 

единицы по темам в рамках тематического содержания речи. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы, в электронной форме. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

6 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 
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тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до трёх реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — 5–6 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 5–6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 5–6 фраз). 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1  минуты). 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 160–180 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 
Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения 

— до 50 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 

50 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 
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материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте 550 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 

в устной и письменной речи 450 лексических единиц (включая 300 

лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости. распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung; имена прилагательные и наречия 

при помощи отрицательного префикса un-; при помощи конверсии: 

имена существительные от глагола (das Lesen); при помощи 

словосложения: соединения глагола и существительного (der 

Schreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
Знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений немецкого языка; различных коммуникативных типов 

предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

 нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.) 

 речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 

 неопределённо-личное местоимение man. 

 сложносочинённые предложения с союзом deshalb. 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Präteritum, Perfekt с вспомогательным 

глаголом haben. 

 повелительное наклонение. 58 Примерная рабочая программа 

 глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen. 

 конструкция es gibt + Akkusativ # модальные глаголы müssen, 

wollen (в Präsens). 

 склонение имён существительных в единственном числе в 

дательном падеже. # множественное число имён существительных. 
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 личные местоимения в винительном (в некоторых речевых 

образцах). 

 неопределённые местоимения (etwas/alles/nichts). 

 отрицание nicht и kein. 

 порядковые числительные (die erste, zweite, dritte Straße). 

 предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на 

вопрос wo? (hinter, auf, unter, über, neben, zwischen). 

 предлоги in, aus. 

 предлоги времени im, um, am. # предлоги c дательным падежом 

mit, nach, aus, zu, von, bei. . 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Использовать при чтении и аудировании — языковую догадку, в том 

числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам 

в рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы, в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
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Говорение 
Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до четырёх 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение)с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — 7 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 7 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 7 фраз). 

Аудирование 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 200 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 
Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 75 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу 

(объём высказывания — до 75 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
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применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 

80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте 650 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 600 лексических 

единиц обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи суффикса -ieren; имена существительные при 

помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-; при помощи конверсии: 

имена существительные от прилагательных (das Grün); при помощи 

словосложения: соединения прилагательного и существительного (die 

Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
Знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

 сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом 

dass), причины (с союзом weil), времени (с союзом wenn). 

 образование Perfekt слабых и сильных глаголов. 

 глаголы с возвратным местоимением sich. 

 склонение прилагательных. 

 степени сравнения прилагательных, союзы als, wie. 

 модальные глаголы dürfen и sollen в Präsens. 

 модальные глаголы в Präteritum. 
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 притяжательные местоимения в именительном и дательном 

падежах. 

 личные местоимения в дательном падеже. 

 склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

 порядковые числительные до 100. 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 

000). 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том 

числе контекстуальную; при непосредственном общении 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам 

в рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы, в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

пяти реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — до 7–8 фраз); выражать и 

кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 7–8 фраз); излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 7–8 фраз). 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 

минут). 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов 

для чтения — 250 слов); читать не сплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 
Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 

— до 80 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст 

(объём высказывания — до 80 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 



624 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом до 90слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова; использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте 750 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 700 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные при помощи суффикса -ik; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
Знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений немецкого языка; различных коммуникативных типов 

предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

 придаточные условные предложения с союзами wenn,trotzdem. 

 глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen,hängen 

при ответе на вопросы wohin? и wo?. 

 модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) вPräteritum. 

 форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ichhätte 

gern drei Karten für das Musical „Elisabeth“.). 

 отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

 косвенный вопрос. Употребление глагола wissen. 

 употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine 

Kartoffeln,sondern Reis.). 

 глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном 

падежах). 
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 склонение прилагательных 

 предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. 

 предлоги, управляющие дательным падежом. 

 предлоги места и направления. 

Социокультурные знания 
Осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 
Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; при непосредственном общении 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам 

в рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности(говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы, в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
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Говорение 
Вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

пяти реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания 

— до 7–9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными 

опорами (объём — 7–9 фраз); излагать результаты выполненной 

проектной работы; (объём —7–9 фраз). 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 

минут). 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов 

для чтения — 250–300 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы)и 

понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 
Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 

— до 90 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст(объём высказывания 

— до 90 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 
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письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём — 90 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте 900 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 850 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные при помощи суффиксов -ie, -um; имена 

прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

 глаголы во временных формах страдательного наклонения 

(Präsens, Präteritum). 
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 придаточные относительные предложения, вводимые 

относительными местоимениями в именительном и винительном 

падежах. 

 образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt. 

 придаточные относительные предложения с wo, was, wie. 

 придаточные предложения цели с союзом damit. 

 сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem. 

 инфинитивный оборот Infinitiv + zu. 

 инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv. 

 образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv. 

 глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv. 

 глагол lassen в Perfekt. 

 косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом 

ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). 

 склонение прилагательных. 

 указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, 

dabei, darauf и т. д.). 

 превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 

 возвратные местоимения в дательном и винительном падежах. 

 предлог родительного падежа wegen. 

 указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Социокультурные знания и умения 
Знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах 

немецкого языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Использовать при говорении переспрос; использовать при говорении 

и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам 

в рамках тематического содержания речи по частям речи, по 

словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на иностранном языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы, в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 
 
№ 

п/п 
Наименован

ие разделов и 

тем программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания  

Виды  
формы контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всег

о 
контрольн

ые работы 
практическ

ие работы 

1. Kennenlernen. 

Знакомство 

9 0 0 Формирование 

ценности здорового 
и безопасного 

образа жизни. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4273/start/208

536/ 

 

2. Meine Klasse. 

Мой класс 

9 1 0 Воспитание 

российской 
гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 
уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 
настоящее 

многонационально

го народа России.  
 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6474/start/134

826/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4273/start/208536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4273/start/208536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6474/start/134826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6474/start/134826/
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3. Tiere. 

Животные 

9 1 0 Демонстрация 

примеров 
ответственного, 

гражданского 

поведения, 
проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 
задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 
обсуждения в 

классе. 

Самооценка с 

использование 
«оценочного 

листа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5013/start/134

888/ 



632 

4. Kleine Pause. 

Маленькая 
перемена. 

2 0 0 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. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5012/start/135

015/ 

5. Meine 

Schultag. Мой 
день в школе 

9 0 0 Побуждение 

обучающихся 
соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения. 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использование 

«оценочного 

листа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4271/start/208

598/ 

6. Hobbys. 

Хобби 

9  0 Привлечение 

внимания 

школьников к 
ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5014/start/208

629/ 
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7. Meine 

Familie. Моя 
семья 

9 1 0 Организация 

шефства 
мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 
неуспевающими 

одноклассниками. 

Устный опрос; 

Самооценка с 
использование 

«оценочного 

листа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5014/start/208

629/ 

8. Was kostet 

das? Сколько это 
стоит 

7 0 0 Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 
практики. 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5960/start/208

659/ 

9. Große Pause. 

Большая 

перемена 

5 1 0 Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 
общепринятые 

нормы поведения. 

Устный 

опрос;Контрольн

ая работа  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5959/start/208

690/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 4 0  

 

Тематическое планирование 6 класс 
 

Количество часов 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

вс

его 
контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Элементы 
программы 

воспитания 

Виды 

деятельност

и 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Взаимоотношения в 
семье и с друзьями. 

Семейные праздники 

7 0 0 Формиро
вание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 
 

Диалоги

ческая речь;  

Монологиче

ская речь;  

Аудировани

е;  

Смысловое  

чтение;  

Письменная  

речь;  

Фонетическ

ая сторона  

речи;  

Устны

й опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4273/start/208536/ 

 

2. Внешность и 

характер 
человека/литературного 

персонажа 

5 0 0 Воспитан

ие 
российской 

гражданской 

идентичност
и: 

патриотизма, 

уважения к 
Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 
многонацион

ального 

Фонетич

еская  

сторона  

речи;  

Орфография  

и  

пунктуация;  

 

Самоо

ценка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6474/start/134826/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4273/start/208536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4273/start/208536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6474/start/134826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6474/start/134826/
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народа 
России.  

3. Досуг и 

увлечения/хобби 
современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, спорт) 

8 0 0 Демонстр

ация 
примеров 

ответственно

го, 

гражданског

о поведения, 

проявления 
человеколюб

ия и 

добросердеч
ности, через 

подбор 

соответству

ющих 

текстов для 

чтения, задач 
для решения, 

проблемных 

ситуаций для 
обсуждения 

в классе. 

Фонетич

еская  

сторона  

речи;  

Орфография  

и  

пунктуация;  

Лексическая  

сторона  

речи;  

 

Письм

енный  

контроль;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5013/start/134888/ 

4. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и 
отдыха, 

фитнес, сбалансирован

ное питание 

7 1 0 Формиро

вание 
ценности 

здорового и 

безопасного 

Диалоги

ческая речь;  

Монологиче

ская речь;  

Аудировани

е;  

Контр

ольная  

работа;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5012/start/135015/ 
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образа 
жизни. 

 

Смысловое  

чтение;  

Письменная  

речь;  

Фонетическ

ая сторона  

речи;  

Орфография  

и  

пунктуация;  

Лексическая  

сторона  

речи;  
5. Покупки: продукты 

питания 
5 0 0 Воспитан

ие 

российской 
гражданской 

идентичност

и: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 
прошлое и 

настоящее 

многонацион
ального 

народа 

России.  

Диалоги

ческая речь;  

Монологиче

ская речь;  

Аудировани

е;  

 

Устны

й опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4271/start/208598/ 
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6. Школа, школьная 
жизнь, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет. Переписка с 
зарубежными 

сверстниками 

8 0 0 Демонстр
ация 

примеров 

ответственно
го, 

гражданског

о поведения, 
проявления 

человеколюб

ия и 
добросердеч

ности, через 

подбор 
соответству

ющих 
текстов для 

чтения, задач 

для решения, 
проблемных 

ситуаций для 

обсуждения 
в классе. 

Письмен

ная речь;  

Фонетическ

ая сторона  

речи;  

Орфография  

и  

пунктуация;  

Лексическая  

сторона  

речи;  

 

Самоо

ценка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5014/start/208629/ 

7. Каникулы в 

различное время года. 

Виды 
отдыха. Путешествия 

по России и 

зарубежным странам 

7 0 0 Развитие 

морального 

сознания и 
компетентно

сти в 

решении 
моральных 

проблем на 

основе 

Диалоги

ческая речь;  

Монологиче

ская речь;  

Аудировани

е;  

 

Устны

й опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5014/start/208629/ 
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личностного 
выбора, 

формирован

ие 
нравственны

х чувств и 

нравственног
о поведения, 

осознанного 

и 
ответственно

го 

отношения к 
собственным 

поступкам 

8. Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода 

5 0 0 Побужде

ние 

обучающихс

я соблюдать 
на уроке 

общепринят

ые нормы 
поведения. 

 

Монолог

ическая  

речь;  

Аудировани

е;  

Смысловое  

чтение;  

Письменная  

речь;  

Фонетическ

ая сторона  

речи;  

Орфография  

и  

пунктуация;  

Лексическая  

Дикта

нт;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5960/start/208659/ 
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сторона  

речи;  

9. Описание родного 
города/села 

4 0 0 Организа
ция шефства 

мотивирован

ных и 
эрудированн

ых учащихся 

над их 
неуспевающ

ими 

одноклассни
ками. 

 

Диалоги

ческая речь;  

Монологиче

ская речь;  

Аудировани

е;  

Смысловое  

чтение;  

Письменная  

речь;  

Фонетическ

ая сторона  

речи;  

Орфография  

и  

пунктуация;  

Лексическая  

сторона  

речи;  

Устны

й опрос;  

Контроль

ная  

работа;  

Зачет;  

Практиче

ская  

работа;  

Тестиров

ание;  

Диктант;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5959/start/208690/ 

10. Родная страна и 

страна/страны 
изучаемого 

языка. Их 

географическое 
положение, столицы, 

население; 

официальные языки; 

7 0 0 Формиро

вание 
целостного 

мировоззрен

ия, 
соответству

ющего 

современном

Диалоги

ческая речь;  

Монологиче

ская речь;  

Аудировани

е;  

Смысловое  

Дикта

нт;  

Самооцен

ка с  

использов

анием  

«Оценочн

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4309/start/208721/ 



640 

достопримечательности
; культурные 

особенности 

(национальные 
праздники, 

традиции,  обычаи) 

у уровню 
развития 

науки и 

общественно
й практики. 

 

чтение;  

Письменная  

речь;  

Фонетическ

ая сторона  

речи;  

Орфография  

и  

пунктуация;  

ого  

листа»;  

 

11. Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 
изучаемого языка 

5 1 0 Побужде

ние 

обучающихс
я соблюдать 

на уроке 

общепринят

ые нормы 

поведения. 

 

Диалоги

ческая речь;  

Монологиче

ская речь;  

Аудировани

е;  

Смысловое  

чтение;  

Письменная  

речь;  

Письм

енный  

контроль;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5955/start/208752/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 2 0   

 

Тематическое планирование 7 класс 
 

Количество часов 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

вс

его 
контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Элемент

ы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельнос

ти 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники 

6 0 0 Формиров

ание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 
жизни. 

 

Диалог

ическая  

речь;  

Монологич

еская речь;  

Аудирован

ие;  

Смысловое  

чтение;  

Письменна

я речь;  

Фонетичес

кая сторона  

речи;  

Устны

й опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4273/start/208536/ 

2. Внешность и 

характер человека 
5 0 0 Воспитан

ие 

российской 
гражданской 

идентичност

и: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 
прошлое и 

настоящее 

Диалог

ическая  

речь;  

Монологич

еская речь;  

Аудирован

ие;  

Смысловое  

чтение;  

Письменна

я речь;  

Устны

й опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6474/start/134826/ 



642 

многонацион
ального 

народа 

России.  

Фонетичес

кая сторона  

речи;  

Орфографи

я и  

пунктуация

;  

Лексическа

я сторона  

речи;  

3. Свободное время 

современного 
подростка. Досуг и 

увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

7 0 0 Демонстр

ация 
примеров 

ответственно

го, 

гражданског

о поведения, 

проявления 
человеколюб

ия и 

добросердеч
ности, через 

подбор 

соответствую
щих текстов 

для чтения, 
задач для 

решения, 

проблемных 
ситуаций для 

Диалог

ическая  

речь;  

Монологич

еская речь;  

Аудирован

ие;  

Смысловое  

чтение;  

Письменна

я речь;  

Фонетичес

кая сторона  

речи;  

Орфографи

я и  

пунктуация

;  

Лексическа

Самоо

ценка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5013/start/134888/ 



643 

обсуждения в 
классе. 

я сторона  

речи;  

 

4. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и 

отдыха. Фитнес. 
Сбалансированное 

питание. Посещение 

врача 

8 0 0 Формиров

ание 

ценности 
здорового и 

безопасного 

образа 
жизни. 

 

Диалог

ическая  

речь;  

Монологич

еская речь;  

Аудирован

ие;  

Смысловое  

чтение;  

Письменна

я речь;  

Фонетичес

кая сторона  

речи;  

Орфографи

я и  

пунктуация

;  

Лексическа

я сторона  

речи;  

Устны

й опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5012/start/135015/ 

5. Покупки: продукты 

питания 
5 0 0 Воспитан

ие 

российской 
гражданской 

идентичност

Диалог

ическая  

речь;  

Монологич

Письм

енный  

контроль;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4271/start/208598/ 



644 

и: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 
прошлое и 

настоящее 

многонацион
ального 

народа 

России.  

еская речь;  

Аудирован

ие;  

Смысловое  

чтение;  

Письменна

я речь;  

Фонетичес

кая сторона  

речи;  

Орфографи

я и  

пунктуация

;  

Лексическа

я сторона  

речи;  
6. Школа. Школьная 

жизнь, 

изучаемые предметы, л

юбимый предмет, 
правила поведения в 

школе. Переписка с 

зарубежными 
сверстниками 

8 1 0 Демонстр
ация 

примеров 

ответственно
го, 

гражданског

о поведения, 
проявления 

человеколюб
ия и 

добросердеч

ности, через 
подбор 

Диалог

ическая  

речь;  

Монологич

еская речь;  

Аудирован

ие;  

Смысловое  

чтение;  

Письменна

я речь;  

Фонетичес

Устны

й опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5014/start/208629/ 



645 

соответствую
щих текстов 

для чтения, 

задач для 
решения, 

проблемных 

ситуаций для 
обсуждения в 

классе. 

кая сторона  

речи;  

Орфографи

я и  

пунктуация

;  

Лексическа

я сторона  

речи;  

7. Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха. Пу
тешествия по России и 

зарубежным странам 

6 0 0 Развитие 

морального 

сознания и 
компетентно

сти в 

решении 
моральных 

проблем на 

основе 
личностного 

выбора, 

формировани
е 

нравственны

х чувств и 
нравственног

о поведения, 
осознанного 

и 

ответственно
го отношения 

Диалог

ическая  

речь;  

Монологич

еская речь;  

Аудирован

ие;  

Смысловое  

чтение;  

Письменна

я речь;  

Фонетичес

кая сторона  

речи;  

Орфографи

я и  

пунктуация

;  

Лексическа

я сторона  

Устны

й опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5014/start/208629/ 



646 

к 
собственным 

поступкам 

речи;  

 

8. Природа 6 0 0 Побужден
ие 

обучающихс

я соблюдать 

на уроке 

общепринят

ые нормы 
поведения. 

 

Диалог

ическая  

речь;  

Монологич

еская речь;  

Аудирован

ие;  

Смысловое  

чтение;  

Письменна

я речь;  

Фонетичес

кая сторона  

речи;  

Орфографи

я и  

пунктуация

;  

Лексическа

я сторона  

речи;  

Самоо

ценка с  

использов

анием  

«Оценочн

ого  

листа»;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5960/start/208659/ 

9. Жизнь в городе и 

сельской 

местности. Описание 
родного города/села 

6 0 0 Организа

ция шефства 

мотивирован
ных и 

эрудированн

Диалог

ическая  

речь;  

Монологич

еская речь;  

Устны

й опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5959/start/208690/ 



647 

ых учащихся 
над их 

неуспевающ

ими 
одноклассни

ками. 

 

Аудирован

ие;  

Смысловое  

чтение;  

Письменна

я речь;  

Фонетичес

кая сторона  

речи;  

Орфографи

я и  

пунктуация

;  

Лексическа

я сторона  

речи;  
10. Средства массовой 

информации 

(телевидение,  журнал
ы, Интернет) 

3 0 0 Формиров

ание 

целостного 
мировоззрен

ия, 

соответствую
щего 

современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно
й практики. 

 

;  

Диалогичес

кая речь;  

Монологич

еская речь;  

Аудирован

ие;  

Смысловое  

чтение;  

Письменна

я речь;  

Фонетичес

кая сторона  

Устны

й опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4309/start/208721/ 



648 

речи;  

Орфографи

я и  

пунктуация

;  

Лексическа

я сторона  

речи;  

11. Родная страна и 
страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 
положение, столицы; 

население; 

официальные языки; 

достопримечательност

и; культурные 

особенности 
(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

4 1 0 Побужден
ие 

обучающихс

я соблюдать 
на уроке 

общепринят

ые нормы 

поведения. 

 

Лексиче

ская  

сторона  

речи;  

Грамматич

еская  

сторона  

речи;  

Социокуль

турные  

знания и  

умения;  

 

Контр

ольная  

работа;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5955/start/208752/ 

12. Выдающиеся люди 

родной страны и 
страны/стран 

изучаемого языка. 

Учёные, писатели, 
поэты, спортсмены 

4 0 0 Побужден

ие 
обучающихс

я соблюдать 

на уроке 
общепринят

ые нормы 

поведения. 

Лексиче

ская  

сторона  

речи;  

Грамматич

еская  

сторона  

Устны

й опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5955/start/208752/ 



649 

 речи;  

Социокуль

турные  

знания и  

умения;  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 2 0   

 

Тематическое планирование 8 класс 
 

№ 

п/п 
Наименовани

е разделов и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельности 
Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

вс

его 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

1. Взаимоотноше
ния в семье и с 

друзьями 

7 0 0 Формирова
ние ценности 

здорового и 

безопасного 
образа жизни. 

 

Диалогиче

ская речь;  

Смысловое  

чтение;  

Письменная  

речь;  

Орфография  

и пунктуация;  

Лексическая  

сторона речи;  

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3373/start/  



650 

2. Свободное 
время 

современного 

подростка. Досуг 
и увлечения 

(чтение, кино, 

театр, музей, 
спорт, музыка) 

8 0 0 Воспитани
е российской 

гражданской 

идентичности: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 
прошлое и 

настоящее 

многонациона
льного народа 

России.  

Лексическ

ая сторона  

речи;  

Грамматичес

кая сторона  

речи;  

 

Письме

нный  

контроль;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3437/start/  

3. Здоровый 
образ жизни. 

Режим труда и 

отдыха. Фитнес. 

Сбалансированное 

питатие. 

Посещение врача 

7 1 0 Демонстра
ция примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 
человеколюби

я и 

добросердечн
ости, через 

подбор 

соответствую
щих текстов 

для чтения, 

задач для 
решения, 

проблемных 

ситуаций для 

Диалогиче

ская речь;  

Орфография  

и пунктуация;  

Лексическая  

сторона речи;  

 

Контро

льная  

работа  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3372/start/  



651 

обсуждения в 
классе. 

4. Покупки: 

одежда, обувь и 
продукты 

питания. 

Карманные деньги 

5 0 0 Формирова

ние ценности 
здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Монологи

ческая речь;  

Аудирование;  

Лексическая  

сторона речи;  

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3436/start/  

5. Школа. 

Школьная жизнь, 

изучаемые 
предметы и 

отношение к ним. 

Посещение 

школьной 

библиотеки/ресур

сного 
центра. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

8 0 0 Воспитани

е российской 

гражданской 
идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 
многонациона

льного народа 

России.  

Фонетиче

ская сторона  

речи;  

Лексическая  

сторона речи;  

Грамматичес

кая сторона  

речи;  

Социокульту

рные знания и  

умения;  

 

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3371/start/  

6. Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешестви

я по России и 
зарубежным  стра

нам 

6 0 0 Демонстра

ция примеров 

ответственног

о, 
гражданского 

поведения, 
проявления 

человеколюби

Диалогиче

ская речь;  

Смысловое  

чтение;  

Фонетическа

я сторона  

речи;  

Лексическая  

Устный  

опрос  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3435/start/  



652 

я и 
добросердечн

ости, через 

подбор 
соответствую

щих текстов 

для чтения, 
задач для 

решения, 

проблемных 
ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

сторона речи;  

 

7. Природа: 

флора и фауна. 

Климат, погода 

5 0 0 Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 
проблем на 

основе 

личностного 
выбора, 

формирование 

нравственных 
чувств и 

нравственного 

поведения, 
осознанного и 

ответственног

о отношения к 

Диалогиче

ская речь;  

Смысловое  

чтение;  

Письменная  

речь;  

Орфография  

и пунктуация;  

 

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3434/start/  



653 

собственным 
поступкам. 

8. Условия прожи

вания в 
городской/сельско

й местности. 

Транспорт 

6 0 0 Побужден

ие 
обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

Монологи

ческая речь;  

Аудирование;  

Лексическая  

сторона речи;  

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3433/start/  

9. Средства 
массовой 

информации 

(телевидение, 

радио, пресса, 

Интернет) 

5 0 0 Организац
ия шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 
неуспевающи

ми 

одноклассник
ами. 

Монологи

ческая речь;  

Фонетическа

я сторона  

речи;  

Лексическая  

сторона речи;  

 

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3432/start/  

10. Родная 

страна и 

страна/страны 
изучаемого языка. 

Их 
географическое 

положение, 

столицы; 

6 0 0 Формирова

ние 

целостного 
мировоззрени

я, 
соответствую

щего 

современному 

Лексическ

ая сторона  

речи;  

Грамматичес

кая сторона  

речи;  

Социокульту

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3370/start/  



654 

население; 
официальные 

языки; 

достопримечатель
ности, культурные 

особенности 

(национальные пр
аздники, 

традиции, обычаи) 

уровню 
развития 

науки и 

общественной 
практики. 

 

рные знания и  

умения;  

 

11. Выдающиеся 
люди родной 

страны и 

страны/стран 
изучаемого языка. 

Писатели, 

художники, 

музыканты 

5 1 0 Побужден
ие 

обучающихся 

соблюдать на 
уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

 

Лексическ

ая сторона  

речи;  

Грамматичес

кая сторона  

речи;  

Социокульту

рные знания и  

умения;  

Контро

льная  

работа;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1576/start/  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 2 0   

 

Тематическое планирование 9 класс 
 

Количество часов 
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№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и тем 

программы 

вс

его 
контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Взаимоотноше
ния в семье и с 

друзьями 

7 0 0 Формирова
ние ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Лексическ

ая сторона  

речи;  

Грамматичес

кая сторона  

речи;  

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/3453/start/ 

 

2. Внешность и 
характер человека 

5 0 0 Воспитани
е российской 

гражданской 

идентичности: 
патриотизма, 

уважения к 
Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 
многонациона

льного народа 

России.  

Монологи

ческая речь;  

Аудирование;  

Смысловое  

чтение;  

Письменная  

речь;  

Фонетическа

я сторона  

речи;  

Орфография  

и пунктуация;  

Лексическая  

сторона речи;  

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/3404/start/ 

 

3. Досуг и 

увлечения/хобби 
современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, 

8 0 0 Демонстра

ция примеров 
ответственног

о, 

гражданского 

Лексическ

ая сторона  

речи;  

Грамматичес

Контро

льная  

работа;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3403/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3453/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3453/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3404/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3404/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3403/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3403/start/
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музыка, музей, 
спорт, живопись, 

компьютерные игр

ы) 

поведения, 
проявления 

человеколюби

я и 
добросердечн

ости, через 

подбор 
соответствую

щих текстов 

для чтения, 
задач для 

решения, 

проблемных 
ситуаций для 

обсуждения в 
классе. 

кая сторона  

речи;  

 

4. Здоровый 

образ жизни. 

Режим труда и 
отдыха. Фитнес. 

Сбалансированное 

питание. 
Посещение врача 

5 0 0 Формирова

ние ценности 

здорового и 
безопасного 

образа жизни. 

 

Диалогиче

ская речь;  

Монологичес

кая речь;  

Аудирование;  

Самооц

енка с  

использова

нием  

«Оценочно

го листа»;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3452/start/ 

 

5. Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты 
питания. 

Молодёжная мода 

5 0 0 Воспитани

е российской 

гражданской 
идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Лексическ

ая сторона  

речи;  

Грамматичес

кая сторона  

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3402/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3452/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3452/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3402/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3402/start/
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Отечеству, 
прошлое и 

настоящее 

многонациона
льного народа 

России.  

речи;  

 

6. Школа. 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 
изучаемые 

предметы и 

отношение к 
ним. Взаимоотно

шения в школе, 

проблемы и их 

решение. 

Переписка с 

зарубежными 
сверстниками 

8 0 0 Демонстра

ция примеров 

ответственног

о, 
гражданского 

поведения, 

проявления 
человеколюби

я и 

добросердечн

ости, через 

подбор 

соответствую
щих текстов 

для чтения, 

задач для 
решения, 

проблемных 

ситуаций для 
обсуждения в 

классе. 

Монологи

ческая речь;  

Аудирование;  

Смысловое  

чтение;  

Письменная  

речь;  

Фонетическа

я сторона  

речи;  

 

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3401/start/ 

 

7. Виды отдыха в 

различное время 
года. Путешествия 

6 1 0 Развитие 

морального 
сознания и 

Диалогиче

ская речь;  

Монологичес

Контро

льная  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3400/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3401/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3401/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3400/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3400/start/
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по России и 
зарубежным 

странам 

компетентнос
ти в решении 

моральных 

проблем на 
основе 

личностного 

выбора, 
формирование 

нравственных 

чувств и 
нравственного 

поведения, 

осознанного и 
ответственног

о отношения к 
собственным 

поступкам. 

кая речь;  

Аудирование;  

Смысловое  

чтение;  

Письменная  

речь;  

Фонетическа

я сторона  

речи;  

Орфография  

и пунктуация;  

 

работа  

 

8. Природа:  фло

ра и фауна. 
Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей 
среды. Климат, 

погода. 

Стихийные 
бедствия 

6 0 0 Побужден

ие 
обучающихся 

соблюдать на 

уроке 
общепринятые 

нормы 

поведения. 

Лексическ

ая сторона  

речи;  

Грамматичес

кая сторона  

речи;  

 

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3399/start/ 
 

9. Средства 

массовой 

информации 
(телевидение, 

6 0 0 Организац

ия шефства 

мотивированн
ых и 

Письменн

ая речь;  

Фонетическа

я сторона  

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3397/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3399/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3399/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3397/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3397/start/
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радио, пресса, 
Интернет) 

эрудированны
х учащихся 

над их 

неуспевающи
ми 

одноклассника

ми. 
 

речи;  

Орфография  

и пунктуация;  

Лексическая  

сторона речи;  

Грамматичес

кая сторона  

речи;  

10. Родная 

страна и 
страна/страны 

изучаемого языка. 

Их 
географическое 

положение, 

столицы и 
крупные города, 

регионы; 

население. 
Официальные 

языки; 

достопримечатель
ности, культурные 

особенности 

(национальные пр
аздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 
обычаи); 

страницы истории 

7 0 0 Формирова

ние 
целостного 

мировоззрени

я, 
соответствую

щего 

современному 
уровню 

развития 

науки и 
общественной 

практики. 

 

Лексическ

ая сторона  

речи;  

Грамматичес

кая сторона  

речи;  

Социокульту

рные знания и  

умения;  

 

Устный  

опрос;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1573/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1573/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1573/start/
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11. Выдающиеся 
люди родной 

страны и 

страны/стран 
изучаемого языка, 

их вклад в науку и 

мировую 
культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 
писатели, поэты 

5 1 0 Побужден
ие 

обучающихся 

соблюдать на 
уроке 

общепринятые 

нормы 
поведения. 

 

Лексическ

ая сторона  

речи;  

Грамматичес

кая сторона  

речи;  

Социокульту

рные знания и  

умения;  

 

Контро

льная  

работа;  

 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/2776/start/ 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 2 0   

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2776/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2776/start/


2.1.5. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(ФРАНЦУЗСКИЙ) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год, Рождество. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьные принадлежности, изучаемые 

предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные  праздники,  традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 
Формирование и развитие коммуникативных умений диалогической 

речи: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником 

и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; 
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диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи, с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до трех реплик со стороны каждого собеседника. 

Формирование и развитие коммуникативных умений монологической 

речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Объём монологического высказывания — 4 фразы. 

Аудирование 
Способы предъявления учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух, варьируются. Восприятие на слух звучащего текста 

осуществляется: 

 при непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное; 

 при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без 

опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания  текста/текстов  для  аудирования  —  до 1 минуты. 

Смысловое чтение 
На начальном этапе обучения французскому как второму 

иностранному языку учащиеся овладевают следующими умениями 

чтения: 

— чтение про себя и вслух при полном и детальном 

понимании содержания текста, построенного полностью на изученном 

материале; 

— чтение и понимание общего содержания текста, содержащего 

незначительный процент незнакомых лексических единиц. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение 

личного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной 

текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 150 слов. 

Письменная речь 
Формируются следующие умения: 

 написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения); 

 заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных 

сведений (имя, фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: 

сообщение кратких сведений о себе; 

 оформление обращения, завершающей фразы и подписи в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

На этапе формирования элементарной коммуникативной компетенции 

все письменные тексты создаются по предлагаемому учителем образцу, 

имеют простую структуру. Содержание письменных текстов, в 

основном, передаёт фактическую информацию о происходящих в жизни 

подростка событиях. 

Цельность текста обеспечивается простыми связующими элементами 

(et, mais, parce que ...). 

Объём сообщения — до 30 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
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Формирование основ фонологической компетенции: овладение 

основными правилами чтения и произношения: 

а) правила чтения букв в словах: 

правило чтения буквы c перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова; 

правило чтения буквы g перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова; 

правило чтения буквы d в начале, в середине и на конце слова; 

правило чтения буквы e, в зависимости от своего окружения и на 

конце слова; 

правило чтения буквы p в начале, в середине и на конце слова; 

правило чтения буквы q во всех позициях в слове; 

правило чтения буквы r в начале, в середине и на конце слова, а также 

в окончаниях -er и -ier многосложных слов; 

правило чтения буквы s в начале слова, в позиции между двумя 

гласными, на конце слова; 

правило чтения буквы t в начале, в середине и на конце слова; 

буква ç (с диакритическим значком cédille); 

буква e с различными диакритическими значками : é, è, ê 

буква a с различными диакритическими значками: à, â 

буква u с различными диакритическими значками: ù, û 

б) правила чтения буквосочетаний в словах: 
буквосочетания ou, oi, au, eau; 

буквосочетания ai, aî, ei, eu, œu. 

буквосочетание gn 

буквосочетания an, am, em, en, on, om 

буквосочетания in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien 

буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille 

буквосочетания ch, ph 

буквосочетание ui 

Формирование и коррекция слухо-произносительных навыков 
а) с помощью фонетической зарядки; 

б) с помощью заучивания скороговорок, коротких стихотворений, 

песенок; 

в) с помощью разнообразия способов предъявления учащимся 

материала, предназначенного для восприятия на слух (голос учителя, 

прослушивание аудиозаписей и т.д.). 

Фонологическая компетенция — один из аспектов лингвистической 

компетенции учащихся, требующих особого внимания на начальном 

этапе обучения. Учащиеся уясняют, что французская речь отличается 

особой мелодикой, своим ритмом, большей интенсивностью 

артикуляционно-акустических характеристик по сравнению с русским 

языком. Но достижение абсолютной фонетической правильности речи не 

является главной целью начального этапа обучения французскому языку 

как второму иностранному. Это долгосрочная перспектива, требующая 

пристального внимания и участия учителя на протяжении всего учебного 



665 

процесса. Исправлению и коррекции подлежат в первую очередь 

фонетические ошибки, искажающие смысл высказывания. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 70 слов. 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте 400 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 300 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных синонимов и интернациональных 

слов. 

Распознавание и образование родственных слов с использованием 

аффиксации: 

 имён существительных с помощью суффиксов: -in/-ine, -er/-ère, -

eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -teur/ -trice; 

 имён прилагательных с помощью суффиксов: -on/-onne, -eux/-

euse, -el/-elle, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

 числительных с помощью суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи: 

 определённого и неопределённого артикля с существительными 

мужского и женского рода единственного и множественного числа; 

 употребление сокращённой и слитной форм определённого 

артикля; 

 основные случаи неупотребления артикля перед 

существительными и именами собственными; 

 основные случаи употребления предлогов à и de с определённым 

артиклем и именами собственными; 

 неупотребление неопределённого артикля после отрицания. 

Употребление предлога de; 

—женский род и множественное число некоторых прилагательных; 
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—согласование прилагательных в роде и числе с существительными, 

к которым они относятся; 

—место прилагательного в предложении; 

—употребление указательных, притяжательных и вопросительных 

прилагательных; 

—некоторые случаи употребления количественных (до 100)и 

порядковых числительных; 

—личные местоимения самостоятельные (ударные) и приглагольные 

(безударные). Неопределённо-личное местоимение on; 

—местоимение il в безличных конструкциях; употребление 

безличного оборота il y a; 

—наиболее частотные глаголы первой, второй и третьей группы и их 

спряжение в présent de l’indicatif, futur proche и passé composé; 

—повелительное наклонение (impératif); 

—основные виды предложения. Порядок слов в простом 

повествовательном предложении. 

—особенности французского вопросительного предложения. 

Понятие инверсии. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», 

«В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года и т.д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы 

на французском языке. 

Формирование умений: 

 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на французском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на французском языке (в 

анкете, формуляре); 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
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Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

6 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, телевидение, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное 

питание.  

Покупки: продукты питания, одежда, обувь. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам. 

Родной город/село. Транспорт. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). Франкофония. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты, учёные. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи осуществляются в 

следующих формах: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 
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благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова, и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до трех реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или с 

иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6  фраз. 

Аудирование 
Предъявление учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух, осуществляется: 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных 

аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 
В области чтения учащиеся продолжают развивать свои умения 

восприятия, понимания и интерпретации адаптированных аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. Понимание смысла письменного 

источника информации отличается различной глубиной проникновения 

в его содержание, зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи. 

Чтение с полным пониманием письменного источника информации 

предполагает умение глубоко вникнуть в текст, вовсе его подробности и 

детали. Понимание на уровне смысла (смысловое чтение) предполагает 

как видение конкретных действий и поступков персонажей, конкретных 

фактов и событий, так и осознание мотивов, причинно-следственных 

связей, т.е. имплицитной информации. 

Ознакомительное чтение имеет целью понимание общего 

содержания прочитанного материала, владение умением определять тему 

(или темы) письменного источника информации, его сюжетную или 

смысловую канву. Понимание общего содержания прочитанного 

текстового фрагмента проходит в обход несущественных деталей и 

некоторых незнакомых слов при активном применении языковой и 

контекстуальной догадки. 

Поисковое чтение — это чтение с извлечением конкретной 

необходимой информации, интересующей читателя. Этот вид чтения 

требует развития умения находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 
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Чтение с полным пониманием — полное и точное понимание 

информации, представленной в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение с пониманием общего содержания текста предполагает 

умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной 

в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-

популярного характера; сообщение информационного характера; 

сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; 

стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — до 160-180 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес) в 

соответствии с нормами, принятыми в франкоговорящих странах; 

 написание электронного сообщения личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по 

переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 50 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, иллюстрацию. Объём письменного высказывания — 

до 50 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации,  произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
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чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 70 слов. 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте 550 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 450 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи: 

—    изученных синонимов, антонимов и интернациональных слов; 

—    различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и образование 

родственных слов с использованием аффиксации: 

—    имён существительных с помощью суффиксов: -teur/-trice, -ain/-

aine, -ette, -ique, -iste, -isme, -tion/-sion, -ture; 

—    имён прилагательных с помощью суффиксов: -ain/- aine, -ique, -

ant, -aire; -ible, -able; 

—    наречий с помощью суффикса -ment; 

—    глаголов с помощью префиксов re-/ré-, r-. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических и 

синтаксических конструкций французского языка. Учащиеся должны 

получить представление и научиться применять в речи (устной и 

письменной) следующие правила практической грамматики 

французского языка: 

—futur proche (ближайшее будущее время): повторение и активизация; 

—личные приглагольные местоимения в роли прямого дополнения 

(me, m’, te, t’, le, la l’, nous, vous, les); 
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—личные приглагольные местоимения в роли косвенного дополнения 

(me, m’, te, t’, lui, nous, vous, leur); 

—частичный артикль (du, de la, de l’); 

—вопросительное предложение; 

—употребление частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с 

глаголом faire (faire du sport, faire de la musique, etc.); 

—род прилагательных (gentil / gentille, intelligent / intelligente, 

paresseux / paresseuse, etc.); 

—некоторые случаи употребления местоимения en (замена 

существительного с предлогом de; замена существительного с 

частичным артиклем; замена существительного, которому предшествует 

количественное числительное); 

—imparfait (прошедшее время). Образование. Употребление imparfait: 

а) для обозначения действия, длившегося в прошлом, без указания 

начала и окончания этого действия; 

б) для создания портретных характеристик, описаний природы / 

погоды и т.д.; 

в) для обозначения действий привычных или повторяющихся в 

прошлом; 

—степени сравнения прилагательных (сравнительная и 

превосходная). Особые формы степеней сравнения; 

—согласование времён изъявительного наклонения, косвенная речь 

(concordance des temps de l’indicatif, discours indirect). Время действия 

главного предложения — настоящее; 

—относительные местоимения qui и que (pronoms relatifs simples qui et 

que); 

—выделительные обороты C’est qui и C’est que (la mise en relief). 

—пассивная форма глагола (forme passive). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Важнейшей образовательной целью обучения французскому языку в 6 

классе является введение учащихся в мир культуры страны изучаемого 

языка, подготовка их к общению на межкультурном уровне, что 

предполагает: 

 знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том 

числе «Дома», «В магазине»). 

 знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

 знание социокультурного портрета родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: знакомство с государственной 
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символикой (флагом), некоторыми национальными символами; 

традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года и т.д.); 

 знание особенностей образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (самых известных достопримечательностей, 

некоторых выдающихся людей, доступных в языковом отношении 

образцов детской поэзии и прозы на французском языке). 

Развитие умений: 

 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на французском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на французском языке (в 

анкете, формуляре); 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка: 

некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; выдающиеся люди (учёные, писатели, поэты). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных 

высказываний ключевых слова плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

7 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Молодёжная мода. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь. 
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Школа, школьная жизнь, школьная форма, школьные кружки. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи осуществляются в 

следующих формах: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до четырех реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 
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 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 7 фраз. 

Аудирование 
Предъявление учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух, осуществляется: 

 при непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное. 

 при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия 

и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания  текста/текстов  для  аудирования  —  до 1 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 
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последовательность главных фактов/ событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное 

понимание информации, представленной в тексте в эксплицитной 

(явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 200 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 составление плана прочитанного текста; 

 заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по 

переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, извинения, 

просьбу; 

  оформление обращения, завершающей фразы и подписи в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 75 слов. 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, таблицу. Объём письменного высказывания — до 75 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 
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Чтение вслух небольших аутентичных  текстов,  построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 80 слов. 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте 650 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 600 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи: 

 изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и 

наиболее частотных фразовых глаголов; 

 различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания (d’abord, ensuite, encore, donc и др.). 

Распознавание и образование родственных слов с использованием 

аффиксации: 

 имён прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale; 

 глаголов, имён существительных, имён прилагательных и 

наречий с помощью отрицательных префиксов -in/im-, dé-/dés-. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и образование 

сложных существительных путём словосложения: 

 существительное + существительное (télécarte); 

 существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); 

 прилагательное + существительное (cybercafé); 

 глагол + местоимение (rendez-vous); 

 глагол + существительное (passe-temps); 

 предлог + существительное (sous-sol). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи: 
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—образование, распознавание и употребление в устной и письменной 

речи plus-que-parfait (предпрошедшего времени); 

—образование, распознавание и употребление в устной и письменной 

речи futur simple (будущего простого времени); 

—употребление предлогов à и de. 

—согласование времён в косвенной речи (concordance des temps dans 

le discours indirect); 

—употребление неопределённого местоимения tout; 

—согласование глагольных времён при косвенном вопросе 

(concordance des temps dans l’interrogation indirecte); 

—употребление глагольных времен после si условного и после si, 

вводящего косвенную речь (emploi des temps après si); 

—употребление предлога «de» после слов и выражений, 

обозначающих количество; 

—употребление местоимения «en»; 

—образование и употребление деепричастия несовершенного вида 

(gérondif); 

—образование и употребление прошедшего законченного времени 

(passé simple). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т.д.); с особенностями 

образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на французском языке. 

Развитие умений: 

 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на французском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на французском языке (в 

анкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
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 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка: 

некоторые культурные явления (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности, выдающиеся люди (учёные, писатели, поэты, 

спортсмены и др.) 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при непосредственном общении догадываться 

о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
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Средства массовой информации (телевидение, радио,  пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание 

(предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; изложение (пересказ) основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста; 

составление рассказа по картинкам; 
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изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой  на  вопросы,  ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

Аудирование 
Предъявление учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух, осуществляется: 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

- При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные 

для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания  текста/текстов  для  аудирования  —  до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание 
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текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости  для решения коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно 

и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); неизученные языковые явления. 

В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются 

умения устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных 

в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, меню; электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

 заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; 

 оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 80 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём 

письменного высказывания — до 80 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте 750 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 700 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи: 

 изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и 

наиболее частотных фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; 

 различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания (premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, 

puis, alors и др.). 

Распознавание и образование родственных слов с использованием 

аффиксации: 

 глаголов при помощи префикса pré-; 

 имён существительных при помощи суффиксов: -oir/-oire, -té, -

ude, -aison, -ure, -ise; 

 имён прилагательных при помощи суффиксов: -el/-elle, -ile, -il/-

ille, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative. 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи: 

—настоящего времени условного наклонения (conditionnel présent). 

Употребление conditionnel présent в независимом предложении для 

выражения вежливой просьбы, желаемого или предполагаемого 

действия; 

—образование и употребление в устной и письменной речи futur dans 

le passé; 

—употребление предлога «de» после слов и выражений, 

обозначающих количество; 

—употребление местоимения «en»; 

—употребление повелительного наклонения (impératif); 

—употребление причастия прошедшего времени (participe passé). 

Согласование причастия прошедшего времени (accord du participe passé). 

Participe passé в сложных временах.Participe passé в пассивном залоге. 

Participe passé в роли причастия и прилагательного; 

—указательное местоимение ce / ça / cela ; 

—одновременное употребление местоимений (прямого и косвенного) 

во французском предложении (pronoms personnels doubles); 

—согласование времен изъявительного наклонения (concordance des 

temps de l’indicatif). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения 

французскому языку обогащается за счёт расширения объема 

лингвострановедческих и страноведческих знаний и за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения. Учащиеся развивают свою 

когнитивную (познавательную) компетенцию. Они узнают много новой 

информации культурологического характера о Франции и других 

франкоговорящих странах. 

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, учащиеся разнообразят содержательную сторону общения со 

своими франкоязычными сверстниками, постепенно снимают трудности 

понимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых 

межкультурная коммуникация может быть затруднена. 

Развитие умений: 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка: 

рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах и т. д.); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить 

возможный маршрут и т. д.); 

 соблюдение нормы вежливости в международном общении. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
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Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; использовать при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики; переспрашивать, просить повторить, уточняя значения 

незнакомых слов. Использование в качестве опоры при составлении 

собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

9 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения / хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, живопись). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни. Сбалансированное питание. 

Покупки. 

Школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. 

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы; население; 

официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, 

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 
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Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос); диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать 

её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением нормы речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Монологические высказывания учащихся становятся более 

развёрнутыми, богаче в содержательном отношении и в том, что касается 

их речевого оформления. Монологи принимают форму тематических 

сообщений, докладов, выступлений с изложением результатов 

выполненной проектной работы. 

Учащиеся продолжают совершенствовать свои умения во всех видах 

пересказа, а также умения вести беседу на основе и в связи с содержанием 

прочитанного текста или прослушанного аудио текста с выражением 

своего отношения к событиями фактам, изложенным в письменном или 

устном источнике информации. 

По завершении базового курса обучения французскому языку в 

основной школе учащиеся должны уметь: 

—рассказать о каком-либо важном событии в своей жизни (встрече с 

интересным человеком, путешествии, празднике или вечере в школе и 

т.д.); 
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—подготовить и представить небольшой репортаж о событии, 

участником или свидетелем которого они были; 

—сделать сообщение о Франции (другой франкоязычной стране), 

России, представив основные данные (географическое положение, 

климат, политический строй, население, общие сведения об экономике); 

—представить столицу Франции и другой франкоязычной страны, 

столицу России и главный город своего региона (общие сведения и 

основные достопримечательности); 

—рассказать подробно о какой-либо достопримечательности Парижа, 

Москвы, своего родного города (исторический памятник, архитектурный 

комплекс и др.); 

—представить один из главных художественных музеев Парижа, 

Москвы и своего родного города; 

—составить словесный портрет знаменитого французского художника 

(биография, основные этапы творчества, главные произведения); 

—описать сюжет и художественные достоинства (кратко) картины 

французского или другого известного художника; 

—рассказать об известном фильме французского кинорежиссёра 

(сюжет, исполнители главных ролей, игра актёров, свои впечатления); 

—рассказать биографию французского киноактёра, оставившего 

заметный след во французском и мировом кинематографе; 

—представить биографию известного французского исторического 

персонажа 

Развитие коммуникативных умений монологической речи 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование/сообщение; рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению 

к услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; составление рассказа по 

картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой  на  вопросы,  ключевые слова, 

план  и/или  иллюстрации,  фотографии,  таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 7-9 фраз. 

Аудирование 
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При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею  и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные 

для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской 

шкале). 

Время звучания  текста/текстов  для  аудирования  —  до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/ события 

(опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; 

определять логическую последовательность главных фактов, событий; 

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

озаглавливать текст/его отдельные части; 
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игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме 

(неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно 

и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных 

фрагментов. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно- популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской 

шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 

 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

 заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основных 

сведений (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма — до 90 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём 

письменного высказывания — до 90 слов; 
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 заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

 преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант 

представления информации; 

 письменное представление результатов выполненной проектной 

работы (объём — 90-100 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте 900 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 850 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи: 

 изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и 

наиболее частотных фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; 

 различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Распознавание и образование родственных слов с использованием 

аффиксации: 
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 глаголов с помощью префиксов dé-, dis-; 

 имён существительных, имён прилагательных и наречий с 

помощью отрицательного префикса mé-; 

 имён существительных с помощью суффиксов: -ence/-ance, -esse, 

-ure, -issement, -age, -issage; 

 наречий с помощью суффиксов: -emment/-amment. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи: 

—Сослагательное наклонение. Настоящее время. (Subjonctif présent 

des verbes après les locutions il faut que…, il ne faut pas que…/ et après les 

verbes et les locutions verbales qui expriment la volonté). 

—Указательные местоимения. (Pronoms démonstratifs: celui-ci, celle-ci, 

ceux-ci, celles-ci, celui que…, celui de…) 

—Будущее простое время и деепричастие (повторение) (Révision du 

futur simple et du gérondif). 

—Употребление сослагательного наклонения в настоящем времени 

после глаголов, выражающих какое-нибудь чувство или эмоцию 

(Subjonctif présent après les verbes et les expressions de sentiment); 

—Притяжательные местоимения (Pronoms possessifs: le mien, le tien, le 

sien, le nôtre …). 

—Возвратные глаголы и местоимения-дополнения (повторение) 

(Révision des verbes pronominaux et des pronoms compléments). 

—Употребление местоимений-наречий Y и EN. Место Y и EN в 

предложении. 

—Согласование времён изъявительного наклонения (повторение) 

(Révision de la concordance des temps). 

—Согласование причастия прошедшего времени (Accord du participe 

passé). 

—Инфинитивный оборот (Proposition infinitive). 

—Употребление предлогов. Повторение (Révision de différentes 

prépositions). 

—Порядковые и количественные числительные (Numéraux cardinaux 

et ordinaux). 

—Имена собственные во множественном числе (Noms propres (noms 

de personnes) au pluriel). 

—Недавнее прошедшее время (Passé immédiat). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Осуществление межличностного и межкультурного общения 

неотделимо от использования сопоставления знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в франкоязычной среде. Важным становится знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
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тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи; традиции в проведении досуга, посещение музеев, 

кинотеатров, архитектурных и исторических памятников и т.д.). 

Развитие умений: 

 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на французском языке; правильно оформлять 

свой адрес на французском языке (в анкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка: 

культурные явления, события, достопримечательности; кратко 

рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, 

композиторах, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить 

возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; использование при говорении и письме 

перифраза/толкования, синонимических средства, описания предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики; переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и  основных функций в 

рамках изученной тематики. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изучение учебного предмета «Французский язык. Второй 

иностранный язык» для обучающихся 5-9 классов направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и  обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 

ответственное отношение  к  своему  здоровью  и  установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края)  технологической  и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды, включают: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, 

сформированные  по  профессиональной  деятельности, а также 

в  рамках  социального  взаимодействия  с  людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении иностранного языка: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 



697 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения,  выбирать  наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее  развитие  процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об  их  развитии  в  новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие 
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или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным  педагогическим  работником  или  сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 
1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 

представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной  задачей  и  вклад  каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 
1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
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3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ  выражения  эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать  невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Французский язык. 

Второй иностранный язык» предметной области «Иностранные языки» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях,  должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности ее составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

 

5 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

побуждения к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 3 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика конкретного человека или литературного 

персонажа; повествование/ сообщение) с вербальными и/или 
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зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем 

монологического высказывания — 4 фразы); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и /или зрительными 

опорами (объем — 4 фразы); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем — 4 фразы); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием общего 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, полностью построенные на 

изученном материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи. Читать текст с полным и детальным пониманием содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (объем текста/ текстов для 

чтения — до 150 слов); читать и понимать общее содержание текста, 

содержащего незначительный процент незнакомых лексических единиц. 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем 

сообщения — до 30 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
2) владеть  фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
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3) распознавать в звучащем и письменном тексте 400 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 300 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы и интернациональные слова; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: 

 имена  существительные при помощи суффиксов: -er/-ère, -eur/-

euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -erie, -ment; 

 имена прилагательные при помощи суффиксов: -eux/-euse, -ien/-

ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

 числительные при помощи суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений французского языка; различных коммуникативных типов 

предложений французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

 сложносочинённые предложения с союзами: et, mais, ou; 

 вопросительные предложения с местоимениями qui, que и 

наречиями où, quand, comment, combien, pourquoi; 

 глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени 

(présent), типа préférer, mener, jeter, appeler, commencer, manger, conjuguer; 

 глаголы, спрягающиеся в сложных формах со 

вспомогательными глаголами avoir или être; 

 числительные 1-100; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на французском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на французском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 

6 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 
вести разные виды  диалогов  (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос)  в  рамках отобранного 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными 

опорами, с соблюдением норм 

речевого  этикета,  принятого  в  стране/странах   изучаемого   языка (до 

3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объем монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и /или зрительными 

опорами (объем — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем — 5-6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты);     

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи. Читать текст с полным и детальным пониманием содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (объем текста/ текстов для 

чтения — 160–180 слов); читать и понимать общее содержание текста, 

содержащего незначительный процент незнакомых лексических единиц; 
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письменная речь: писать короткие письма-поздравления с днём 

рождения и другими праздниками; несложные электронные сообщения 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объем сообщения — до 50 слов); заполнять анкеты и 

карточки-формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
2) владеть  фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом  материале,  с  соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 550 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 450 лексических 

единиц (включая 300 лексических единиц,  освоенных ранее) 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, 

с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

 изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

 различные средства связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: 

 имен существительные с помощью суффиксов: -teur/-trice, -ain/-

aine, -ette, -ique, -iste, -isme, -tion/-sion, -ture; 

 имен прилагательные с помощью суффиксов: -ain/-aine, -ique, -

ant, -aire, -ible, -able; 

 наречий с помощью суффикса -ment; 

 глаголов с помощью префиксов re-/ré-, r-; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений французского языка; различных коммуникативных типов 

предложений французского языка; 
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распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи следующие правила практической грамматики 

французского языка: 

—futur proche (ближайшее будущее время): повторение и активизация; 

—личные приглагольные местоимения в роли прямого дополнения 

(me, m’, te, t’, le, la l’, nous, vous, les); 

—личные приглагольные местоимения в роли косвенного дополнения 

(me, m’, te, t’, lui, nous, vous, leur); 

—частичный артикль (du, de la, de l’); 

—вопросительное предложение; 

—употребление частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с 

глаголом faire (faire du sport, faire de la musique, etc.); 

—род прилагательных (gentil / gentille, intelligent / intelligente, / 

paresseux / paresseuse, etc); 

—некоторые случаи употребления местоимения en (замена 

существительного с предлогом de; замена существительного с 

частичным артиклем; замена существительного, которому предшествует 

количественное числительное); 

—imparfait /прошедшее время/. Образование. Употребление imparfait: 

а) для обозначения действия, длившегося в прошлом, без указания 

начала и окончания этого действия; 

б) для создания портретных характеристик, описаний природы / 

погоды и т.д.; 

в) для обозначения действий привычных или повторяющихся в 

прошлом; 

—степени сравнения прилагательных (сравнительная и 

превосходная). Особые формы степеней сравнения. 

—согласование времён изъявительного наклонения, косвенная речь 

(concordance des temps de l’indicatif, discours indirect). Время действия 

главного предложения — настоящее. 

—относительные местоимения qui и que (pronoms relatifs simples qui et 

que). 

—выделительные обороты C’est qui и C’est que (la mise en relief). 

—пассивная форма глагола (forme passive). 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 
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правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на французском языке (в анкете, карточке-

формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на французском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

9) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

7 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка (до 4 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний: описание 

предмета или человека, в том числе портрет-характеристика 

конкретного человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение с вербальными и/или зрительными опорами 

в рамках тематического содержания речи (объем монологического 

высказывания — 7 фраз); излагать общее содержание прочитанного 

текста с вербальными и /или зрительными опорами (объем — 7 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем — 

до 7 фраз); 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной/явной форме (объем текста/текстов для чтения — до 200 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием 

личной информации; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объем сообщения — до 75 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу 

(объем высказывания — до 75 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 

80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

выученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 650 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 

в устной и письменной речи 600 лексических единиц обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 
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 изученные многозначные лексические единицы, синонимы, 

антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы; 

 различные средства связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания (d’abord, ensuite, encore, donc и др.); 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: 

 имен прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale; 

 глаголов, имен существительных, имен прилагательных и 

наречий с помощью отрицательных префиксов in-/im-, dé-/ dés-; 

Распознавать в звучащем и письменном тексте и образовывать 

сложные существительные путём словосложения: 

 существительное + существительное (télécarte); 

 существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); 

 прилагательное + существительное (cybercafé); 

 глагол + местоимение (rendez-vous); 

 глагол + существительное (passe-temps); 

 предлог + существительное (sous-sol); 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

—plus-que-parfait (предпрошедшее время); 

—futur simple (будущее простое время); 

—согласование времён в косвенной речи (concordance des temps dans 

le discours indirect); 

—неопределённое местоимение tout; 

—согласование глагольных времён при косвенном вопросе 

(concordance des temps dans l’interrogation indirecte); 

—глагольные времена после si условного и после si, вводящего 

косвенную речь (emploi des temps après si); 

—предлог «de» после слов и выражений, обозначающих количество; 

—местоимение «en»; 

—деепричастие несовершенного вида (gérondif); 

—прошедшее законченное время (passé simple). 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 



709 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на французском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и 

/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объем монологического высказывания — до 7–8 фраз); выражать и 

кратко аргументировать свое мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объем — 7–8 фраз); излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем — 7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
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пониманием общего содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

общего содержания, с пониманием нужной /интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объем 

текста/ текстов для чтения — 250 слов); читать несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: писать несложные электронные сообщения 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объем сообщения — до 80 слов); заполнять анкеты и 

карточки-формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, ключевые слова, таблицу (объем высказывания — до 80 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 

90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

выученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 750 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 

в устной и письменной речи 700 лексических единиц обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 
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 изученные многозначные лексические единицы, синонимы, 

антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

 различные средства связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания (d’abord, ensuite, encore, donc и др.); 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: 

 глаголы при помощи префикса pré-; 

 имена существительные при помощи суффиксов: -oir/-oire, -té, -

ude, -aison, -ure, -ise; 

 имена прилагательные при помощи суффиксов: -el/-elle, -ile, -il/-

ille, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений французского языка; различных коммуникативных типов 

предложений французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

—настоящее время условного наклонения (conditionnel présent). 

Употребление conditionnel présent в независимом предложении для 

выражения вежливой просьбы, желаемого или предполагаемого 

действия; 

—будущее в прошедшем (futur dans le passé); 

—употребление предлога «de» после слов и выражений, 

обозначающих количество; 

—употребление местоимения «en»; 

—повелительное наклонение (impératif); 

—причастие прошедшего времени (participe passé). Согласование 

причастия прошедшего времени (accord du participe passé). Participe passé 

в сложных временах. Participe passé в пассивном залоге. Participe passé в 

роли причастия и прилагательного; 

—указательное местоимение ce / ça / cela ; 

—одновременное употребление местоимений (прямого и косвенного) 

во французском предложении (pronoms personnels doubles); 

—согласование времен изъявительного наклонения (concordance des 

temps de l’Indicatif). 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиеся люди); оказывать помощь 
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зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании — языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности(говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на французском языке с применением мультимедийных 

средств обучения, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

10) достигать взаимопонимания и взаимодействия в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка, людьми 

другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

9 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к 

действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами 

или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания 

— до 7-9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными  и 
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/или  вербальными  опорами (объем — 7-9 фраз); излагать результаты 

выполненной проектной работы (объем — 7-9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объем текста/текстов для чтения — 250-300 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объем сообщения — до 90 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объем 

высказывания — до 90 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объем 90-100 

слов); 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объемом до 100 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
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3) распознавать в звучащем и письменном тексте 900 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 850 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

 изученные многозначные лексические единицы, синонимы, 

антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

 различные средства связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: 

 глаголы при помощи префиксов dé-, dis-; 

 имена существительные, имена прилагательные и наречия при 

помощи отрицательного префикса mé-; 

 имена существительные при помощи суффиксов: -ence/-ance, -

esse, -ure, -issement, -age, -issage; 

 наречия при помощи суффиксов -emment/-amment; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

 сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными (dont, où), следствия (ainsi), цели (pour que); 

 глаголы в форме будущего времени в прошедшем (le futur dans 

le passé); 

 основные правила согласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

 формы сослагательного наклонения subjonctif présent 

регулярных и нерегулярных глаголов; 

 деепричастия (gérondif); 

 простые относительные местоимения dont, où; 

 числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000 

000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 
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иметь элементарные представления о различных вариантах 

французского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; использовать при говорении и письме — 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в 

том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на французском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

программ

ы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельн

ости 

Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Вс

ег

о 

контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

1 Моя семья 

Мои друзья 

Семейные 
праздники: 

день 

рождения, 
Новый 

год, 

Рождество 

7 0 0 Ос

ознание 

значения 
семьи в 

жизни 

человека и 
общества, 

принятие 

ценности 
семейной 

жизни, 
уважительное 

и заботливое 

отношение к 
членам своей 

семьи. 

Фонетиче

ская 

сторона 
речи, 

лексическ

ая 
сторона 

речи. 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/226/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/ 

 

2 Внешность 

и характер 
человека / 

литературн

ого 
персонажа 

5  0 Фо

рмирование 
коммуникати

вной 

компетентнос
ти в общении 

и 

сотрудничест

Фонетиче

ская 
сторона 

речи, 

лексическ
ая 

сторона 

речи, 

Устный 

опрос, 
письмен

ный 

контрол
ь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/230/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/230/
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ве со 

сверстниками
, взрослыми в 

процессе 

учебно-
исследовател

ьской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

граммати

ческая 
сторона 

речи.  

3 Досуг и 
увлечения / 

хобби 

современно
го 

подростка 

(чтение, 

кино, 

спорт) 

8  0 Ос
воение 

социальных 

норм, правил 
поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 
включая 

взрослые и 

социальные 
сообщества. 

Фонетиче
ская 

сторона 

речи, 
лексическ

ая 

сторона 

речи, 

граммати

ческая 
сторона 

речи. 

Устный 
опрос, 

письмен

ный 
контрол

ь 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramC
ontent?edupId=351405&flowType=newSubject 

 

4 Здоровый 

образ 

жизни: 

режим 

труда и 
отдыха, 

здоровое 

питание 
Посе- 

7  0 Фо

рмирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 
образа жизни. 

 

Фонетиче

ская 

сторона 

речи, 

лексическ
ая 

сторона 

речи, 
граммати

Устный 

опрос, 

письмен

ный 

контрол
ь 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramC

ontent?edupId=351405&flowType=newSubject 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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щение 

врача. 

ческая 

сторона 
речи. 

5 Покупки: 

одежда, 
обувь 

и продукты 

питания. 

5 1 0 Ос

воение 
социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 
группах и 

сообществах, 

включая 
взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Диалогич

еская 
речь, 

лексическ

ая 

сторона 

речи, 

граммати
ческая 

сторона 

речи. 

Устный 

опрос, 
тестиров

ание 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramC

ontent?edupId=351405&flowType=newSubject 
 

6 Школа, 
школьная 

жизнь, 

школьные 
принадлеж

но- 

сти, 
изучаемые 

предме- 

ты. 

Переписка 

с зарубеж- 
ными 

сверстника

ми 

8  0 Фо
рмирование 

ответственно

го отношения 
к учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова
нию, 

развитие 

опыта 
участия в 

Социокул
ьтурные 

знания и 

умения, 
смыслово

е чтение, 

аудирова
ние. 

Устный 
опрос, 

тестиров

ание, 
письмен

ный 

контрол
ь 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramC
ontent?edupId=351405&flowType=newSubject 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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социально 

значимом 
труде.  

7 Каникулы в 

различное 
время года 

Виды 

отдыха 

6  0 Фо

рмирование 
ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Монолог

ическая  
речь, 

лексическ

ая 

сторона 

речи, 

граммати
ческая 

сторона 

речи. 

Устный 

опрос, 
письмен

ный 

контрол

ь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3694/start/157486/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3714/start/157517/ 
 

8 Природа: 
дикие и до- 

машние 

животные 
Погода 

6  0 Фо
рмирование 

основ 

экологическо
й культуры, 

соответствую

щей 
современном

у уровню 

экологическо
го мышления, 

развитие 

опыта 

экологически 

ориентирован
ной 

рефлексивно-

оценочной и 
практической 

Диалогич
еская 

речь, 

лексическ
ая 

сторона 

речи, 
граммати

ческая 

сторона 
речи, 

смыслово

е чтение, 

Устный 
опрос, 

письмен

ный 
контрол

ь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3694/start/157486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3714/start/157517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/
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деятельности 

в жизненных 
ситуациях 

9 Родной 

город / село 
Транспорт 

4  0 Во

спитание 
российской 

гражданской 

идентичности

: 

патриотизма, 

уважения к 
Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 
многонацион

ального 

народа 

России. 

Диалогич

еская 
речь, 

лексическ

ая 

сторона 

речи, 

граммати
ческая 

сторона 

речи. 

Самооце

нка с 
использ

ованием 

«Оценоч

ного 

листа» 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramC

ontent?edupId=351405&flowType=newSubject 
 

10 Родная 

страна и 

страна / 
страны 

изучаемого 

языка Их 
географиче

- 

ское 

положение, 

столи- 
цы; 

достоприме

чательно- 
сти, 

7  0 Во

спитание 

российской 
гражданской 

идентичности

: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 
многонацион

ального 

народа 
России. 

Смыслов

ое чтение, 

социокул
ьтурные 

знания и 

умения, 
диалогич

еская и 

монологи

ческая 

речь,  
граммати

ческая 

сторона 
речи. 

Устный 

опрос, 

письмен
ный 

контрол

ь 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramC

ontent?edupId=351405&flowType=newSubject 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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культурные 

особенност
и 

(националь

- 
ные 

праздники, 

тради- 

ции, 

обычаи) 

 

11 Выдающие
ся люди 

родной 

страны и 
страны / 

стран 

изучаемого 

языка: 

писатели, 

поэты 

5 1 0 Фо
рмирование 

осознанного, 

уважительног
о и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, его 
мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 
языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 
традициям, 

языкам, 

ценностям 
народов 

Смыслов
ое чтение, 

аудирова

ние, 
монологи

ческая  

речь, 

граммати

ческая 

сторона 
речи.  

Устный 
опрос, 

контрол

ьная 
работа  

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramC
ontent?edupId=351405&flowType=newSubject 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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России и 

народов 
мира. 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 22  

 

Тематическое планирование 6 класс 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельност

и 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Все

го 
контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1 Взаимоотношени

я в семье 
и с друзьями. 

Семейные 

праздники. 

7   Осознание 

значения семьи 
в жизни 

человека и 

общества, 
принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 
отношение к 

членам своей 

семьи. 

Фонетическа

я сторона 
речи, 

лексическая 

сторона 
речи. 

Устный 

опрос, 
письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/226/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/ 
 

2 Внешность и 
характер 

5   Формирование 
коммуникатив

Лексическая 
сторона 

Устный 
опрос, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/230/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/230/
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человека / 

литературного 
персонажа. 

ной 

компетентност
и в общении и 

сотрудничеств

е со 
сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, 
творческой и 

других видов 

деятельности. 

речи, 

грамматичес
кая сторона 

речи, 

монологичес
кая речь. 

письменны

й контроль 

 

3 Досуг и 

увлечения / 

хобби 

современного 

подростка 

(чтение, ино, 
театр, 

телевидение, 

спорт). 

8   Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 
жизни в 

группах и 

сообществах, 
включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Лексическая 

сторона 

речи, 

грамматичес

кая сторона 

речи, 
диалогическ

ая речь, 

аудирование.
. 

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль 

https://www.yaklass.ru 

 

4 Здоровый образ 

жизни: 
режим труда и 

отдыха, 

сбалансированно

7   Формирование 

ценности 
здорового и 

безопасного 

образа жизни. 
 

Лексическая 

сторона 
речи, 

грамматичес

кая сторона 
речи, 

Устный 

опрос, 
письменны

й контроль 

https://www.yaklass.ru 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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е пита- 

ние 

монологичес

кая речь, 
смысловое 

чтение. 

5 Покупки: одежда, 
обувь 

и продукты 

питания 

5   Освоение 
социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 
группах и 

сообществах, 

включая 
взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Диалогическ
ая речь, 

лексическая 

сторона 

речи, 

грамматичес

кая сторона 
речи. 

Устный 
опрос, 

письменны

й контроль 

https://www.yaklass.ru 
 

6 Школа, школьная 
жизнь, 

изучаемые 

предметы, 
любимый 

предмет 

Переписка с 
зарубежны- 

ми сверстниками. 

8 1  Формирование 
ответственного 

отношения к 

учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 
саморазвитию 

и 

самообразован

ию, развитие 

опыта участия 
в социально 

значимом 

труде.   

Социокульту
рные знания 

и умения, 

смысловое 
чтение, 

аудирование. 

Устный 
опрос, 

письменны

й контроль 

https://www.yaklass.ru 
 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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7 Каникулы в 

различное 
время года Виды 

отды- 

ха Путешествия 
по 

России и 

зарубежным 

странам. 

7   Формирование 

ценности 
здорового и 

безопасного 

образа жизни. 
 

Лексическая 

сторона 
речи, 

грамматичес

кая сторона 
речи, 

монологичес

кая речь, 

смысловое 

чтение. 

Устный 

опрос, 
письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/369

4/start/157486/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/371

4/start/157517/ 

 

8 Природа: дикие и 
домаш- 

ние животные. 

Климат, 
погода. 

5   Формирование 
основ 

экологической 

культуры, 
соответствую

щей 

современному 

уровню 

экологическог

о мышления, 
развитие опыта 

экологически 

ориентированн
ой 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 
ситуациях. 

Лексическая 
сторона 

речи, 

грамматичес
кая сторона 

речи, 

монологичес

кая речь, 

смысловое 

чтение, 
аудирование. 

Устный 
опрос, 

письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/ 

 

9 Родной город / 

село. 
Транспорт. 

4   Воспитание 

российской 
гражданской 

Лексическая 

сторона 
речи, 

Устный 

опрос, 

https://www.yaklass.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3694/start/157486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3694/start/157486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3714/start/157517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3714/start/157517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject


726 

идентичности: 

патриотизма, 
уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 
настоящее 

многонациона

льного народа 

России. 

грамматичес

кая сторона 
речи, 

монологичес

кая речь, 
смысловое 

чтение. 

письменны

й контроль 

10 Родная страна и 

страна / страны 
изучаемого 

языка Их 

географическое 
положение, 

столицы; 

население; 

официальные 

языки; 

достопримечател
ьности, 

культурные 

особенности 
(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи). 

Франкофония 

7   Воспитание 

российской 
гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 
уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 
России. 

 

Социокульту

рные знания 
и умения, 

смысловое 

чтение, 
монологичес

кая речь, 

аудирование. 

Самооценк

а с 
использова

нием 

«Оценочно
го листа» 

https://www.yaklass.ru 

 

11 Выдающиеся 
люди 

родной страны и 

страны 
/ стран 

5 1  Формирование 
осознанного, 

уважительного 

и 
доброжелатель

Лексическая 
сторона 

речи, 

грамматичес
кая сторона 

Контрольн
ая работа. 

https://www.yaklass.ru 
 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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изучаемого 

языка: писатели, 
поэты, 

учёные. 

ного 

отношения к 
другому 

человеку, его 

мнению, 
мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 
культуре, 

религии, 

традициям, 
языкам, 

ценностям 

народов 

России и 

народов мира. 

речи, 

монологичес
кая речь, 

смысловое 

чтение. 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 2  

 

Тематическое планирование 7 класс 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов и 

тем программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Вс

его 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 



728 

1 Взаимоотнош

ения в семье 
и с друзьями. 

Семейные 

праздники. 

7   Осознание 

значения 
семьи в жизни 

человека и 

общества, 
принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 
отношение к 

членам своей 

семьи. 

Фонетичес

кая сторона 
речи, 

лексическая 

сторона речи. 

Устный 

опрос, 
письменны

й контроль 

https://www.yaklass.ru 

 

2 Внешность и 

характер 

человека / 

литературного 

персонажа. 

Молодёжная 
мода. 

5   Формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 
сотрудничеств

е со 

сверстниками, 
взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 
других видов 

деятельности. 

Лексическа

я сторона речи, 

грамматическа

я сторона речи, 

монологическа

я речь. 

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль 

https://www.yaklass.ru 

 

3 Досуг и 
увлечения / 

8   Освоение 
социальных 

Лексическа
я сторона речи, 

Устный 
опрос, 

https://www.yaklass.ru 
 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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хобби 

современного 
подростка 

(чтение, кино, 

театр, музей, 
спорт, музыка). 

норм, правил 

поведения, 
ролей и форм 

социальной 

жизни в 
группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

грамматическа

я сторона речи, 
диалогическая 

речь, 

аудирование.. 

письменны

й контроль 

 

4 Здоровый 

образ жизни: 

режим труда и 
отдыха, 

сбалансированно

е питание. 

Посещение 

врача. 

7   Формировани

е ценности 

здорового и 
безопасного 

образа жизни. 

 

Лексическа

я сторона речи, 

грамматическа
я сторона речи, 

монологическа

я речь, 

смысловое 

чтение. 

Устный 

опрос, 

письменны
й контроль 

https://www.yaklass.ru 

 

5 Покупки: 

одежда, обувь. 

5   Освоение 

социальных 
норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 
социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 
взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Диалогичес

кая речь, 
лексическая 

сторона речи, 

грамматическа
я сторона речи. 

Устный 

опрос, 
письменны

й контроль 

https://www.yaklass.ru 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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6 Школа, 

школьная жизнь, 
школьная форма, 

школьные 

кружки. 
Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

8 1  Формировани

е 
ответственног

о отношения к 

учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 
самообразован

ию, развитие 

опыта участия 
в социально 

значимом 

труде.   

Социокуль

турные знания 
и умения, 

смысловое 

чтение, 
аудирование. 

Устный 

опрос, 
письменны

й контроль 

https://www.yaklass.ru 

 

7 Каникулы в 

различное 

время года. Виды 
отдыха. 

Путешествия по 

России и 
зарубежным 

странам. 

6   Формировани

е ценности 

здорового и 
безопасного 

образа жизни. 

 

Лексическа

я сторона речи, 

грамматическа
я сторона речи, 

монологическа

я речь, 
смысловое 

чтение. 

Устный 

опрос, 

письменны
й контроль 

https://www.yaklass.ru 

 

 

8 Природа: 

дикие и 

домашние 

животные. 
Климат, 

погода. 

5   Формировани

е основ 

экологической 

культуры, 
соответствую

щей 

современному 
уровню 

Лексическа

я сторона речи, 

грамматическа

я сторона речи, 
монологическа

я речь, 

смысловое 

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/536/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/537/ 
 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/


731 

экологическог

о мышления, 
развитие 

опыта 

экологически 
ориентирован

ной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 
жизненных 

ситуациях. 

чтение, 

аудирование. 

9 Родной город 
/ село. 

Транспорт. 

5   Воспитание 
российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 
прошлое и 

настоящее 

многонациона
льного народа 

России. 

Лексическа
я сторона речи, 

грамматическа

я сторона речи, 

монологическа

я речь, 

смысловое 
чтение. 

Устный 
опрос, 

письменны

й контроль 

https://www.yaklass.ru 
 

1

0 

Средства 

массовой 

информации 

(телевидение, 
журналы, 

Интернет). 

4   Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност
и в решении 

моральных 

проблем на 
основе 

Социокуль

турные знания 

и умения, 

смысловое 
чтение, 

монологическа

я речь, 
аудирование. 

Самооц

енка с 

использова

нием 
«Оценочно

го листа» 

https://www.yaklass.ru 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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личностного 

выбора, 
формирование 

нравственных 

чувств и 
нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения к 

собственным 
поступкам. 

1

1 

Родная страна 

и страна / страны 
изучаемого 

языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы; 
население; 

официальные 

языки;  
достопримечател

ьности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 
традиции, 

обычаи). 

4   Воспитание 

российской 
гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 
настоящее 

многонациона

льного народа 
России. 

 

Лексическа

я сторона речи, 
грамматическа

я сторона речи, 

монологическа

я речь, 

смысловое 

чтение. 

Устный 

опрос, 
письменны

й контроль 

https://www.yaklass.ru 

 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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12 Выдающиеся 

люди 
родной страны и 

стра- 

ны / стран 
изучаемого 

языка: учёные, 

писатели, 

поэты. 

4 1  Формирова

ние 
осознанного, 

уважительног

о и 
доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 
мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 
гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 
языкам, 

ценностям 

народов 
России и 

народов мира. 

 Контро

льная 
работа. 

https://www.yaklass.ru 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

Тематическое планирование 8 класс 
 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/EducationProgramContent?edupId=351405&flowType=newSubject
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№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельнос

ти 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Все

го 

контрол

ьные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1 Взаимоотношения в 
семье и с друзьями. 

4   Осознание 
значения 

семьи в жизни 

человека и 
общества, 

принятие 

ценности 
семейной 

жизни, 

уважительное 
и заботливое 

отношение к 

членам своей 
семьи. 

Фонетическ
ая сторона 

речи, 

лексическая 
сторона 

речи. 

Устный 
опрос, 

письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22
7/  

 

 

2 Внешность и характер 

человека/литературног

о персонажа. 

5   Формировани

е 

коммуникатив
ной 

компетентнос

ти в общении 
и 

сотрудничест

ве со 
сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 
учебно-

Лексическая 

сторона 

речи, 
грамматиче

ская 

сторона 
речи, 

монологиче

ская речь. 

Устный 

опрос, 

письменны
й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/23

1/ 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/
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исследователь

ской, 
творческой и 

других видов 

деятельности. 

3 Досуг и увлечения/ 

хобби современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 

 

8   Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 
жизни в 

группах и 

сообществах, 
включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

Лексическая 

сторона 

речи, 

грамматиче

ская 

сторона 
речи, 

диалогическ

ая речь, 
аудировани

е.. 

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/27

59/start/ 

 

 

4 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

сбалансированное 
питание. 

Посещение врача. 

7   Формировани

е ценности 

здорового и 
безопасного 

образа жизни. 

 

Лексическая 

сторона 

речи, 
грамматиче

ская 

сторона 
речи, 

монологиче

ская речь, 

смысловое 

чтение. 

Устный 

опрос, 

письменны
й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37

24/start/158846/  

 
 

5 Покупки: одежда, 
обувь и продукты 

питания. Карманные 

деньги. 

5 1  Освоение 
социальных 

норм, правил 

поведения, 

Диалогичес
кая речь, 

лексическая 

сторона 

Устный 
опрос, 

письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/88
8/  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2759/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2759/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2759/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2759/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/start/158846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/start/158846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/888/
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ролей и форм 

социальной 
жизни в 

группах и 

сообществах, 
включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

речи, 

грамматиче
ская 

сторона 

речи. 

6 Школа, школьная 

жизнь, изучаемые 
предметы и отношение 

к ним. Посещение 

школьной библиотеки/
ресурсного центра. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

8   Формировани

е 
ответственног

о отношения к 

учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 
самообразова

нию, развитие 

опыта участия 
в социально 

значимом 

труде.   

Социокульт

урные 
знания и 

умения, 

смысловое 
чтение, 

аудировани

е. 

Устный 

опрос, 
письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/66

/ 
  

 

7 Виды отдыха в 

различное время года. 

Путешествия по 
России и зарубежным 

странам. 

6   Формировани

е ценности 

здорового и 
безопасного 

образа жизни. 

 

Лексическая 

сторона 

речи, 
грамматиче

ская 

сторона 
речи, 

Устный 

опрос, 

письменны
й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/23

7/ 

  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/66/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/66/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/237/
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монологиче

ская речь, 
смысловое 

чтение. 

8 Природа: флора и 
фауна. Проблемы 

экологии. Климат, 

погода. Стихийные 

бедствия. 

5 1  Формировани
е основ 

экологическо

й культуры, 

соответствую

щей 

современному 
уровню 

экологическог

о мышления, 
развитие 

опыта 

экологически 

ориентирован

ной 

рефлексивно-
оценочной и 

практической 

деятельности 
в жизненных 

ситуациях. 

Лексическая 
сторона 

речи, 

грамматиче

ская 

сторона 

речи, 
монологиче

ская речь, 

смысловое 
чтение, 

аудировани

е. 

Устный 
опрос, 

письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53
6/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

7/ 

 

9 Условия проживания в 

городской/ сельской 

местности. Транспорт. 

4   Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 
прошлое и 

Лексическая 

сторона 

речи, 

грамматиче
ская 

сторона 

речи, 
монологиче

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44

22/start/170974/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4422/start/170974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4422/start/170974/
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настоящее 

многонациона
льного народа 

России. 

ская речь, 

смысловое 
чтение. 

1
0 

Средства массовой 
информации 

(телевидение, 

пресса, Интернет). 

5   Развитие 
морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 
основе 

личностного 

выбора, 
формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 
осознанного и 

ответственног

о отношения к 
собственным 

поступкам. 

Социокульт
урные 

знания и 

умения, 

смысловое 

чтение, 

монологиче
ская речь, 

аудировани

е. 

Самооценк
а с 

использова

нием 

«Оценочно

го листа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/64
35/start/32536/ 

 

1

1 

Родная страна и страна 

/ страны изучаемого 

языка. 

Их географическое 
положение, столицы; 

население; 

официальные 
языки;  

6   Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 
прошлое и 

Лексическая 

сторона 

речи, 

грамматиче
ская 

сторона 

речи, 
монологиче

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/89

5/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6435/start/32536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6435/start/32536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/895/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/895/
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достопримечательност

и, культурные 
особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 
обычаи). 

настоящее 

многонациона
льного народа 

России. 

ская речь, 

смысловое 
чтение. 

1

2 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 
поэты, художники, 

музыканты, 

спортсмены. 

5 1  Формировани

е осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател
ьного 

отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 
позиции, к 

истории, 

культуре, 
религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

России и 
народов мира. 

 Контрольн

ая работа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

68/start/1540 

0/  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 2  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4668/start/1540
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4668/start/1540
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Тематическое планирование 9 класс 
 

№ 

п/п 

Наименова

ние разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элемент

ы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельност

и 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Вс

его 
контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

1 Взаимоотно

шения в семье и 

с друзьями. 
Конфликты и 

их решения. 

7   Осознание 

значения 

семьи в 
жизни 

человека и 

общества, 
принятие 

ценности 

семейной 
жизни, 

уважительно
е и 

заботливое 

отношение к 
членам своей 

семьи. 

Фонетиче

ская сторона 

речи, 
лексическая 

сторона речи. 

Устны

й опрос, 

письменн
ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/227/  

 
 

2 Внешность 

и характер 
человека/литер

атурного 

персонажа. 

5   Формирован

ие 
коммуникати

вной 

компетентно
сти в 

общении и 

сотрудничест

Лексическ

ая сторона 
речи, 

грамматическ

ая сторона 
речи, 

монологическ

ая речь. 

Устны

й опрос, 
письменн

ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/231/ 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/231/
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ве со 

сверстниками
, взрослыми в 

процессе 

учебно-
исследовател

ьской, 

творческой и 

других видов 

деятельности

. 

3 Досуг и 

увлечения/ 

хобби 
современного 

подростка 

(чтение, кино, 

театр, музыка, 

музей, 

живопись). 
Роль книги в 

жизни 

подростка. 

8   Освоение 

социальных 

норм, правил 
поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 
включая 

взрослые и 

социальные 
сообщества. 

Лексическ

ая сторона 

речи, 
грамматическ

ая сторона 

речи, 

диалогическа

я речь, 

аудирование.. 

Устны

й опрос, 

письменн
ый 

контроль 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/27

59/start/ 
 

 

4 Здоровый 

образ жизни. 

Сбалансирован

ное питание. 

3   Формирован

ие ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 
жизни. 

Лексическ

ая сторона 

речи, 

грамматическ

ая сторона 
речи, 

монологическ

ая речь, 

Устны

й опрос, 

письменн

ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3724/start/158846/  

 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/35/фгос%202022/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2759/start/%0d
file:///C:/Users/User/Desktop/35/фгос%202022/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2759/start/%0d
file:///C:/Users/User/Desktop/35/фгос%202022/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2759/start/%0d
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/start/158846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3724/start/158846/
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смысловое 

чтение. 

5 Покупки 3   Освоение 

социальных 

норм, правил 
поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 
включая 

взрослые и 

социальные 
сообщества. 

Диалогиче

ская речь, 

лексическая 
сторона речи, 

грамматическ

ая сторона 

речи. 

Устны

й опрос, 

письменн
ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/888/  

 
 

6 Школьная 

жизнь. 

Переписка с 
зарубежными 

сверстниками. 

7   Формирован

ие 

ответственно
го отношения 

к учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся 

к 
саморазвити

ю и 

самообразова

нию, 

развитие 
опыта 

участия в 

социально 

Социокул

ьтурные 

знания и 
умения, 

смысловое 

чтение, 
аудирование. 

Устны

й опрос, 

письменн
ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/66/ 

  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/66/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/66/
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значимом 

труде.   

7 Виды 

отдыха в 

различное 
время года. 

Путешествия по 

России и 

зарубежным 

странам. Транс

порт. 

6   Формирован

ие ценности 

здорового и 
безопасного 

образа 

жизни. 

Лексическ

ая сторона 

речи, 
грамматическ

ая сторона 

речи, 

монологическ

ая речь, 

смысловое 
чтение. 

Устны

й опрос, 

письменн
ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/237/ 

  
 

8 Природа. 

Флора и фауна. 

4 1  Формирован

ие основ 

экологическо
й культуры, 

соответствую

щей 
современном

у уровню 

экологическо
го мышления, 

развитие 

опыта 
экологически 

ориентирова

нной 

рефлексивно-

оценочной и 
практической 

деятельности 

в жизненных 
ситуациях 

Лексическ

ая сторона 

речи, 
грамматическ

ая сторона 

речи, 
монологическ

ая речь, 

смысловое 
чтение, 

аудирование. 

Устны

й опрос, 

письменн
ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/536/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/537/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/537/
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9 Средства 

массовой 
информации 

(телевидение, 

пресса, 
Интернет). 

8   Воспитание 

российской 
гражданской 

идентичност

и: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонацион
ального 

народа 

России. 

Лексическ

ая сторона 
речи, 

грамматическ

ая сторона 
речи, 

монологическ

ая речь, 

смысловое 

чтение. 

Устны

й опрос, 
письменн

ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4422/start/170974/ 
 

10 Родная 

страна и 

страна/страны 

изучаемого 

языка. 

Их географичес
кое 

положение,  сто

лицы и крупные 
города, 

регионы; 

население; 

официальные 

языки; 

достопримечате
льности, 

культурные 

особенности 
(национальные 

9   Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 
моральных 

проблем на 

основе 
личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственны

х чувств и 
нравственног

о поведения, 

осознанного 
и 

Социокул

ьтурные 

знания и 

умения, 

смысловое 

чтение, 
монологическ

ая речь, 

аудирование. 

Самоо

ценка с 

использов

анием 

«Оценочн

ого листа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6435/start/32536/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4422/start/170974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4422/start/170974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6435/start/32536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6435/start/32536/
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праздники, 

знаменательны
е даты, 

традиции, 

обычаи); 
страницы 

истории. 

ответственно

го отношения 
к 

собственным 

поступкам. 

11 Выдающиес

я люди родной 

страны и 

страны  /  стран 
изучаемого 

языка, их вклад 

в науку и 
мировую 

культуру: 

государственны

е деятели, 

учёные, 

писатели, 
поэты, 

художники, 

музыканты. 

8 1  Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност
и: 

патриотизма, 

уважения к 
Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонацион

ального 

народа 
России. 

 

Лексическ

ая сторона 

речи, 

грамматическ
ая сторона 

речи, 

монологическ
ая речь, 

смысловое 

чтение. 

Устны

й опрос, 

письменн

ый 
контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
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2.1.6. ИСТОРИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  
Введение  

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология 

(счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. 

Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее 

хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие 

обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление 

знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге 

цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта 

Древнего мира. 

Древний Восток  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти. Объединение Египта. 

Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и 

повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 

Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и 

жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания 

древних египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность 

(иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство 

Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 
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Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. 

Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: 

развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. 

Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее 

население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 

устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава 

Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие 

Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, научное 

познание). 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и 

условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной 

империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. 

Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. 

Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 

Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. 

Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие 

земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое 
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устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 

Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы 

Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. 

Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы 

греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-

персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. 

Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: 

причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции  
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие 

наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и 

быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство 

Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. Александр 

Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра 

Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 
Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. 

Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 

древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за 

аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, 

мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры 

Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба 

между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 
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Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры 

Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, 

управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и 

провинциях. Возникновение и распространение христианства. 

Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: 

архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение  
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье  
Падение Западной Римской империи и образование варварских 

королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 

христианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. 

Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. 

Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский 

раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв.  

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. 

Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. 

Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная 

культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI—ХI вв.  
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Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия 

арабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение 

ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество  

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов за 

самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. 

Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 

Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств 

в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская 

империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство в XIV—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полу- острове. Итальянские государства в XII—XV вв. 

Развитие экономики в европейских странах в период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. 

Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение 

Константинополя. 

Культура средневековой Европы  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века  
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Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение 

Византии), управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, 

религиозные верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

Введение  
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.   

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое 

искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. 

Скифы и скифская культура. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. 

Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX — начале XII в.  
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Образование государства Русь. Исторические условия складывания 

русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. 

Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на 

Руси. 

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства 

Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба 

за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном 

контексте. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 

Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 

оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII в.  
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Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое 

ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-

западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной 

церкви в ордынский период русской истории. Святитель Алексий 

Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII—XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское 

ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. 

Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине 

мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. 

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 
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Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление 

автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого 

Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории 

своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и 

процессов отечественной истории).  

Обобщение 

 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

КОНЕЦ XV — XVII в.  

Введение 
Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация 

истории Нового времени. 

Великие географические открытия  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски 

европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. 

Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского 

пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и 
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открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и 

Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной 

Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий конца XV — XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и 

мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, 

появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей 

городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные 

войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 

раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало 

формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. Нацио- нально-

освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих 

IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. 

Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах 

и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при 

Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» 

Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги 

и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире 

империй и вне его. Германские государства. Итальянские земли. 

Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI—XVII вв. 
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных 
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владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской 

экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. 

Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры 

(барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие 

науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI—XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I 

Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика 

государства. Утверждение маньчжурской династии 

Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната 

Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» 

страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII 

вв. 

Обобщение  
Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  

Россия в XVI в.  

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация 

денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа — формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при 

Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных 

летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России  

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение 

на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 
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самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона 

Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 

роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного 

строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и 

И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его 

конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и 

Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его 



759 

распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. 

Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- яславская рада. Вхождение 

земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и 

Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 

рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха 

Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство 

и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия 

и суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз 

Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 
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Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое 

учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI—XVII вв. 

Обобщение 

 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII 

в.  

Введение  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. 

Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. 

Франция — центр Просвещения. Философские и политические идеи 

Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. 

Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей 

Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение 

представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и 

философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. 

Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. 

Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и 

виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена 

ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого 

порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские 

земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. 

Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии 

Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. 

Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление 

власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 
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правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. 

Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой 

метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за 

независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 

Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений. Противоречия 

между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. 

Первые сражения войны. Создание регулярной армии под 

командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости 

(1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со 

стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 

революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. 

Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. 

Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный порядок управления». Комитет общественного 

спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ 

разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский 

переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). 

Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. 

Продолжение географических открытий. Распространение образования. 

Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная 

и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный 

характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). 

Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756—1763). 
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Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение 

британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя 

политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для 

иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. 

Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 
Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  

Введение 
Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 

городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Положение инославных конфессий. 
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Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа 

под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура 

и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 

честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 

Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. 

Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 

1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 

28 июня 1762 г. 
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Россия в 1760—1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на 

Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование 

Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты 

оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII 

в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия 

жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим 

крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 

Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский 

и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов 
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Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 

влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России 

в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение 

дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной 

барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 

столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова 

в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике 

и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, 

Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных 

крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в 

России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 
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Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны — главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-

Западного побережья Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского литературного языка. Российская 

академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении 

российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей 

в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, 

Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 

Обобщение 

 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX — НАЧАЛО ХХ в.  

Введение  

Европа в начале XIX в.  
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские 

коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение 

населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский 

конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного 

союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы  
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Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. 

Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале 

ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». 

Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская 

колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—

1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король 

Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. 

Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской 

империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 

половине XIX — начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и 

политическое развитие, положение народов, национальные движения. 

Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от османского 

господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861—1865): причины, участники, итоги. А. 

Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце XIX — начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 
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Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в.  
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны 

Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. 

Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—1917 гг.: 

участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в.  

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. 

«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. 

Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 

Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция 1908—1909 гг. 

Революция 1905—1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857—1859). Объявление Индии владением 

британской короны. Политическое развитие Индии во второй половине 

XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. 

Ганди. 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. 

Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной 

жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эволюция 

стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное 

и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX — начале XX в.  
Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 



769 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные 

конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — 

НАЧАЛЕ XX В.  

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. 

М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX 

в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России в европейской политике после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политиче- ского консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 

*Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. 

Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
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административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как 

стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе 

и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880—1890-х гг.  
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 
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государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 

традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Национальная политика 

самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии 

Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  
Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 
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Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской 

общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм 

и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма 

и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая гео- графия 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения 

и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. 

Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. Николай II и его окружение. Деятельность 

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

либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. 

Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 
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восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 

1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие 

в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и народом. Открытия российских 

ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX — начале ХХ в. 

Обобщение 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 

основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической 

традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 

моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 
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историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 

своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том 

числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека 

и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом 

и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 

характера экологических проблем современного мира и необходимости 

защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, 

о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-

следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 
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владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта; систематизировать и 

анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать 

информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей 

в исторических обществах и современном мире; участвовать 

в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою 

точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично 

представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе — на региональном материале; определять свое участие в общей 

работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 

действий и определение способа решения);  

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 
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регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов 

истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные 

и исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху 

первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и 

государств, места важнейших исторических событий), используя легенду 

карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между 

условиями среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры 

источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, 

созданные в последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 

названия событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках 

изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную 

идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их 

участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых 

моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности 

и древнейших цивилизаций. 
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6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного устройства 

древних обществ; б) положения основных групп населения; в) 

религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение 

к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего 

мира (в том числе с привлечением регионального материала), оформлять 

полученные результаты в форме сообщения, альбома, 

 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(составление систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя 

легенду карты; давать словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
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4. Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья 

(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, 

источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания 

(хода событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, 

последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике 

ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории в эпоху Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) 

известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой 

эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные 

деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения 

в средневековых обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) 

соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному 

плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, 

приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на 

каких фактах они основаны; 
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высказывать отношение к поступкам и качествам людей 

средневековой эпохи с учетом исторического контекста и восприятия 

современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других 

стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе 

на региональном материале). 

 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, 

их хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к 

части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 

составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств, важнейших исторических 

событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим 

положением страны и особенностями ее экономического, социального и 

политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и др.); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, 

раскрывать его информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, 

визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 



781 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты 

биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и 

других странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) 

европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, 

культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и 

излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной 

и всеобщей истории XVI—XVII вв., представленные в учебной 

литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—

XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале 

ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к 

обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох 

представления людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других 

стран XVI—XVII вв. для времени, когда они по- явились, и для 

современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

 

8 КЛАСС 
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1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому 

периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 

систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе 

информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; 

в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма 

как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций 

XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 
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объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения 

о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 

социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры 

России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, 

показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. на основе анализа причинно-следственных 

связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

XX в.; 
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группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и др.); 

составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы политических 

партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных 

письменных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. 

с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей 

XIX — начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 

презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 

создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) 

процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 

движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 
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объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом 

тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим 

трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX 

в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди 

в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 

персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 

регионе памятники материальной и художественной культуры XIX — 

начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их 

создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 

отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 
№ 

п/

п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания. 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

все

го 

контроль

ные      

работы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. Введение 

1.
1. 

Введение 2 1 0 Формировать 
интерес к 

истории 

Древнего 
мира. 

Формировани

е 
ответственно

го отношения 

к учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся 
к 

саморазвити

ю и 
самообразова

нию, 

развитие 
опыта 

участия в 

Рассказывать, 
как историки 

узнают о 

далеком 
прошлом; 

Приводить 

примеры 
вещественных 

и письменных 

исторических 
источников; 

Объяснять 

значение 
терминов: 

история, 

хронология, 
археология, 

этнография, 

нумизматика; 
Характеризова

ть отрезки 

Контроль
ная работа 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/54fbea05-

a10c-4b37-884e-71096ab84899  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469
433?testId=d823f93f-59a3-4feb-8def-b725157d91af&position=1  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/54fbea05-a10c-4b37-884e-71096ab84899
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/54fbea05-a10c-4b37-884e-71096ab84899
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=d823f93f-59a3-4feb-8def-b725157d91af&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=d823f93f-59a3-4feb-8def-b725157d91af&position=1
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социально 

значимом 
труде. 

времени, 

используемые 
при описании 

прошлого (год, 

век, 
тысячелетие, 

эра); 

Размещать на 

ленте времени 

даты событий, 

происшедших 
до нашей эры и 

в нашу эру; 

Объяснять, 
какая 

историческая и 

географическа

я информация 

содержится на 

исторических 
картах; 

Итого по разделу 2 0 0  

Раздел 2. Первобытность 
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2.

1. 
Первобытнос

ть 

4 0 0 Формировать 

интерес к 
истории 

Древнего 

мира 
Формировани

е 

ответственно

го отношения 

к учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся 

к 
саморазвити

ю и 

самообразова

нию, 

развитие 

опыта 
участия в 

социально 

значимом 
труде. 

Рассказывать о 

занятиях 
первобытных 

людей; 

Распознавать 
изображения 

орудий труда и 

охоты 

первобытных 

людей; 

Объяснять, 
какое значение 

для 

древнейших 
людей имело 

овладение 

огнем, как его 

добывали и 

поддерживали; 

Рассказывать, 
где были 

найдены 

рисунки 
первобытных 

людей, о чем 

ученые узнали 

из этих 

рисунков; 

Объяснять, 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=25680e0d-61db-400f-829b-5f35d70f7436&position=1  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469

433?testId=1b175080-ba39-4a9e-8a45-f6f5ac36d2e3&position=1  
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/5aeae56f-

5ee3-4cbd-8594-9876bb1167e0  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/train/253224/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=25680e0d-61db-400f-829b-5f35d70f7436&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=25680e0d-61db-400f-829b-5f35d70f7436&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=1b175080-ba39-4a9e-8a45-f6f5ac36d2e3&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=1b175080-ba39-4a9e-8a45-f6f5ac36d2e3&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/5aeae56f-5ee3-4cbd-8594-9876bb1167e0
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/5aeae56f-5ee3-4cbd-8594-9876bb1167e0
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/train/253224/
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чему, каким 

силам 
поклонялись 

древнейшие 

люди; 
Раскрывать 

значение 

понятий: 

присваивающе

е хозяйство, 

язычество, 
миф; 

Характеризова

ть значение 
освоения 

древними 

людьми 

земледелия и 

скотоводства; 

Распознавать 
(на 

изображениях, 

макетах) 
орудия труда 

древних 

земледельцев, 

ремесленников

; Давать 

определение 
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понятий: 

присваивающе
е хозяйство, 

производящее 

хозяйство, род, 
племя; 

Рассказывать о 

важнейших 

ремеслах, 

изобретенных 

древними 
людьми; 

Рассказывать, 

как произошло 
открытие 

людьми 

металлов, 

какое значение 

это имело; 

Объяснять, в 
чем состояли 

предпосылки и 

последствия 
развития 

обмена и 

торговли в 

первобытном 

обществе; 

Раскрывать 
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значение 

понятий и 
терминов: 

родовая 

община, 
соседская 

община, 

вождь, 

старейшина, 

знать; 

Называть 
признаки, по 

которым 

историки 
судят о 

появлении 

цивилизации; 

Итого по разделу 4 0 0 

3.
1. 

Древний 

Египет 

7 0 0 Формировать 
интерес к 

истории 

Древнего 
Египта. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 
соответствую

Рассказывать с 
использование

м 

исторической 
карты о 

природных 

условиях 

Египта, их 

влиянии на 
занятия 

Устный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=c7c7a6af-1c18-4b44-a57d-a7882b8d0d62&position=1   

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469
433?testId=0acf1640-3028-40b3-a47b-980ba0408170&position=1  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469

433?testId=919008e2-07c6-4396-ba6e-287a90cebef0&position=1  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469

433?testId=ce7f2223-fb40-404c-97c4-12943b1878d7&position=1  
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=c7c7a6af-1c18-4b44-a57d-a7882b8d0d62&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=c7c7a6af-1c18-4b44-a57d-a7882b8d0d62&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=0acf1640-3028-40b3-a47b-980ba0408170&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=0acf1640-3028-40b3-a47b-980ba0408170&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=919008e2-07c6-4396-ba6e-287a90cebef0&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=919008e2-07c6-4396-ba6e-287a90cebef0&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=ce7f2223-fb40-404c-97c4-12943b1878d7&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=ce7f2223-fb40-404c-97c4-12943b1878d7&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=be5d5a9f-7cf1-4b54-aba1-71cb9c3fb352&position=1
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щего 

современном
у уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики. 

 

Побужден

ие 

обучающихся 
соблюдать на 

уроке 

общеприняты
е нормы 

поведения. 

 

населения; 

Объяснять, что 
способствовал

о 

возникновени
ю в Египте 

сильной 

государственн

ой власти; 

Рассказывать, 

как произошло 
объединение 

Египта, 

раскрывать 
значение этого 

событие; 

Объяснять 

смысл понятий 

и терминов: 

фараон, жрец; 
Давать 

описание 

условий жизни 
и занятий 

древних 

египтян, 

используя 

живописные и 

скульптурные 

433?testId=be5d5a9f-7cf1-4b54-aba1-71cb9c3fb352&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/train/310365/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/main/310426/  

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=be5d5a9f-7cf1-4b54-aba1-71cb9c3fb352&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/train/310365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/main/310426/
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изображения; 

Характеризова
ть положение 

основных 

групп 
населения 

Древнего 

Египта 

(вельможи, 

чиновники, 

жрецы, 
земледельцы, 

ремесленники)

; 
Показывать 

на карте 

основные 

направления 

завоевательны

х походов 
фараонов 

Египта; 

Рассказывать 
об 

организации и 

вооружении 

египетского 

войска; 

Объяснять, 
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чем 

прославился 
фараон Рамсес 

II; 

Рассказывать, 
каким богам 

поклонялись 

древние 

египтяне; 

Представлят

ь описание 
внешнего вида 

и внутреннего 

устройства 
египетских 

храмов, 

пирамид (на 

основе 

фотографий, 

иллюстраций); 
Излагать 

сюжет мифа об 

Осирисе, 
объяснять, в 

чем 

заключалась 

его главная 

идея; 

Рассказывать, 
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чем известен в 

египетской 
истории фараон 

Эхнатон; 

Рассказывать, 
в каких 

областях 

знаний 

древние 

египтяне 

достигли 
значительных 

успехов; 

Характеризова
ть 

письменность 

древних 

египтян 

(особенности 

письма, 
материал для 

письма); 

Объяснять, в 
чем состоял 

вклад Ж. Ф. 

Шампольона в 

изучение 

истории 

Древнего 
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Египта; 

Объяснять 
значение 

понятий и 

терминов: 
пирамида, 

сфинкс, 

рельеф, 

фреска; 

3.

2. 
Древние 

цивилизации 

Месопотами

и 

4 0 0 Формировать 

интерес к 

истории 
возникновени

я древних 

цивилизаций. 
Побужден

ие 

обучающихся 
соблюдать на 

уроке 

общеприняты
е нормы 

поведения. 

 

Называть и 

показывать на 

карте 
древнейшие 

города-

государства 
Месопотамии; 

Объяснять 

значение 
понятий и 

терминов: 

клинопись, 
эпос, зиккурат; 

Показывать на 

карте 
расположение 

древнего 

Вавилонского 

царства; 

Рассказывать, 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=4b5abd06-146c-4f11-a212-ae1648456e67&position=1 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/train/252232/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/control/1/252246/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=4b5abd06-146c-4f11-a212-ae1648456e67&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=4b5abd06-146c-4f11-a212-ae1648456e67&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/train/252232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/control/1/252246/
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чем известен в 

истории 
вавилонский 

царь 

Хаммурапи; 

3.
3. 

Восточное 

Средиземном

орье в 

древности 

2 0 0 Формировани
е 

ответственно

го отношения 
к учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся 

к 

саморазвити
ю и 

самообразова

нию, 
развитие 

опыта 

участия в 
социально 

значимом 

труде. 

Объяснять, как 
природные 

условия 

влияли на 
занятия 

населения 

Восточного 
Средиземномо

рья; 

Рассказывать о 
развитии 

ремесел и 

торговли в 
Финикии; 

Объяснять 

значение 
понятий: 

колония, 

колонизация, 
алфавит; 

Называть и 

показывать на 

карте древние 

государства 

Устный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/164694

33?testId=865fc5bf-98a7-4c7f-a24b-8f90c9ff6488&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/train/310458/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=865fc5bf-98a7-4c7f-a24b-8f90c9ff6488&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=865fc5bf-98a7-4c7f-a24b-8f90c9ff6488&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/train/310458/


798 

Палестины; 

Объяснять, 
чем известен в 

истории царь 

Соломон; 
Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

монотеизм, 

иудаизм, 
пророк, 

Ветхий завет; 

3.

4. 
Персидская 

держава 

2 0 0 Формировани

е целостного 
мировоззрени

я, 

соответствую
щего 

современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно
й практики. 

 

Показывать на 

карте 
территорию 

Персидской 

державы в 
период ее 

могущества; 

Объяснять 
причины 

военных 

успехов 
персидской 

армии; 

Характеризова

ть систему 

управления 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=49a75f28-553d-4931-b4e5-b0ee0a8e43a4&position=1  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/train/252728/  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=49a75f28-553d-4931-b4e5-b0ee0a8e43a4&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=49a75f28-553d-4931-b4e5-b0ee0a8e43a4&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/train/252728/
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персидской 

державой; 
Рассказывать о 

религии 

древних 
персов; 

Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

сатрап, 
зороастризм, 

Авеста; 

3.

5. 
Древняя 

Индия 

2 0 0 Формировать 

интерес к 
истории 

Древней 

Индии. 
Побужден

ие 

обучающихся 
соблюдать на 

уроке 

общеприняты
е нормы 

поведения. 

 

Рассказывать о 

природных 
условиях 

Древней 

Индии, 
занятиях 

населения; 

Рассказывать о 
древнейших 

индийских 

городах, 
используя 

карту; 

Объяснять 

значение 

понятий и 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=068cbf9f-398b-4072-8f48-3ec1d55b1f15&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/train/253069/  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=068cbf9f-398b-4072-8f48-3ec1d55b1f15&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=068cbf9f-398b-4072-8f48-3ec1d55b1f15&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/train/253069/
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терминов: 

арии, раджа, 
варна, каста, 

брахман, 

Веды, 
санскрит; 

Характеризова

ть верования 

древних 

индийцев, 

называть 
главных богов, 

почитаемых в 

индуизме; 
Рассказывать о 

возникновении 

буддизма, 

основных 

положениях 

этого учения; 
Давать 

описание 

внешнего вида 
и внутреннего 

убранства 

индуистских и 

буддийских 

храмов (на 

основе текста 



801 

и иллюстраций 

учебника); 
Объяснять, о 

чем 

повествуют 
поэмы 

«Махабхарата

» и «Рамаяна», 

чем они 

интересны для 

историков; 

3.
6. 

Древний 

Китай 

3 0 0 Формировать 
интерес к 

истории 

Древнего 
Китая. 

Формировани

е целостного 
мировоззрени

я, 

соответствую
щего 

современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно

й практики. 

 

Характеризова
ть, используя 

карту, 

природные 
условия 

Древнего 

Китая, их 
влияние на 

занятия 

населения; 
Рассказывать о 

хозяйственной 

деятельности 
древних 

китайцев, 

совершенствов

ании орудий 

их труда, 

Тестирова
ние 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=4fe34acd-8cca-4e8f-8f95-110cb03aafcd&position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=3123ed39-c0da-47cc-85c5-4c59b722ae81&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/train/310489/  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=4fe34acd-8cca-4e8f-8f95-110cb03aafcd&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=4fe34acd-8cca-4e8f-8f95-110cb03aafcd&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=3123ed39-c0da-47cc-85c5-4c59b722ae81&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=3123ed39-c0da-47cc-85c5-4c59b722ae81&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/train/310489/
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технических 

сооружениях; 
Показывать на 

карте 

территорию 
империи Цинь 

и объяснять 

значение 

создания 

единого 

государства; 
Представлять 

характеристик

у императора 
Цинь 

Шихуанди и 

итогов его 

деятельности; 

Рассказывать о 

достижениях 
древних 

китайцев в 

развитии 
ремесел и 

торговли; 

Раскрывать 

причины 

частых 

восстаний 
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населения в 

Древнем 
Китае, 

показывать, 

чем они 
завершались; 

Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

Великая 
Китайская 

стена, Великий 

шелковый 
путь, пагода, 

иероглиф, 

каллиграфия; 

Рассказывать 

об учении 

Конфуция, 
высказывать 

суждения о 

причинах его 
популярности 

в Древнем 

Китае и в 

последующие 

столетия; 

Представлять 
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характеристик

у достижений 
древних 

китайцев в 

развитии 
письменности, 

в науке, 

технике, 

художественно

й культуре (в 

форме устных 
сообщений, 

альбомов, 

презентаций); 

Итого по разделу 20 0 0  

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм 

4.
1. 

Древнейшая 

Греция 

4 0 0 Формировать 
интерес к 

истории 

Древней 
Греции. 

Формировани

е целостного 
мировоззрени

я, 

соответствую
щего 

Рассказыва
ть, используя 

карту, о 

природных 
условиях 

Древней 

Греции и 
основных 

занятиях ее 

населения; 
Объяснять, 

Устный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=fb827b89-80e4-4379-96bb-50b5d764743d&position=1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/b8765e68-
d89c-488e-a51b-d3d82c553a01  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/56835b80-

f1bd-4c95-8b5b-370710133805 https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/train/252666/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=fb827b89-80e4-4379-96bb-50b5d764743d&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=fb827b89-80e4-4379-96bb-50b5d764743d&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/b8765e68-d89c-488e-a51b-d3d82c553a01
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/b8765e68-d89c-488e-a51b-d3d82c553a01
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/56835b80-f1bd-4c95-8b5b-370710133805
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/56835b80-f1bd-4c95-8b5b-370710133805
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/train/252666/
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современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно
й практики. 

 

какие находки 

археологов 
свидетельству

ют о 

существовани
и древних 

цивилизации 

на о. Крит, в 

Микенах; 

Рассказыва

ть, о чем 
повествуют 

поэмы 

«Илиада» и 
«Одиссея»; 

Объяснять 

значение 

выражений 

«Ахиллесова 

пята», 
«Троянский 

конь»; 
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4.

2. 
Греческие 

полисы 

10 0 0 Формировани

е целостного 
мировоззрени

я, 

соответствую
щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно
й практики. 

 

Побужден
ие 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 
поведения. 

 

Показывать на 

карте 
крупнейшие 

греческие 

города-
государства; 

Объяснять 

значение 

понятий: 

полис, 

аристократия, 
демос, тиран, 

акрополь, 

агора, фаланга, 
метрополия, 

колония; 

Характеризова

ть основные 

группы 

населения 
греческого 

полиса, их 

положение, 
отношение к 

власти; 

Рассказывать о 

составе и 

организации 

полисного 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=94b224dc-8197-4b70-a5d3-26f0309eb616&position=1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/e7ef3149-

7dc9-4400-b764-925db27aa936  
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469

433?testId=a3fca260-0aa9-4d28-b18a-49cac9038836&position=1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/cb694775-

f70c-4650-a93a-7b487261f6ef 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/b166179c-

c8a4-4113-b6e2-512e1d2393ae  
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469

433?testId=9856da8e-f238-4e4a-b57d-3b6eaf1c281c&position=1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/2b6c4a29-
95b9-43f9-908c-f4e88bf9297b  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469

433?testId=732e7874-79ff-4bfd-8d20-30e3625c399d&position=1  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469

433?testId=220f9a1a-bb69-4750-83f3-a4964d0888a3&position=1   

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/train/310520/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=94b224dc-8197-4b70-a5d3-26f0309eb616&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=94b224dc-8197-4b70-a5d3-26f0309eb616&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/e7ef3149-7dc9-4400-b764-925db27aa936
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/e7ef3149-7dc9-4400-b764-925db27aa936
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a3fca260-0aa9-4d28-b18a-49cac9038836&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a3fca260-0aa9-4d28-b18a-49cac9038836&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/cb694775-f70c-4650-a93a-7b487261f6ef
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/cb694775-f70c-4650-a93a-7b487261f6ef
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/b166179c-c8a4-4113-b6e2-512e1d2393ae
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/b166179c-c8a4-4113-b6e2-512e1d2393ae
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=9856da8e-f238-4e4a-b57d-3b6eaf1c281c&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=9856da8e-f238-4e4a-b57d-3b6eaf1c281c&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/2b6c4a29-95b9-43f9-908c-f4e88bf9297b
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/2b6c4a29-95b9-43f9-908c-f4e88bf9297b
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=732e7874-79ff-4bfd-8d20-30e3625c399d&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=732e7874-79ff-4bfd-8d20-30e3625c399d&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=220f9a1a-bb69-4750-83f3-a4964d0888a3&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=220f9a1a-bb69-4750-83f3-a4964d0888a3&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/train/310520/
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войска; 

Показывать на 
карте 

направления 

Великой 
греческой 

колонизации, 

называть 

наиболее 

значительные 

колонии, в том 
числе в 

Северном 

Причерноморь
е. 

Рассказывать, 

как 

осуществлялос

ь управление 

греческими 
колониями, в 

чем 

заключались 
их связи с 

метрополиями; 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов: 
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ареопаг, 

архонт, 
народное 

собрание, 

реформа, 
остракизм; 

Характеризова

ть основные 

положения и 

значение 

законов 
Солона и 

реформ 

Клисфена; 
Объяснять, 

почему 

политическое 

устройство 

Древних Афин 

называется 
демократией; 

Рассказывать 

об основных 
группах 

населения 

Спарты,  о том, 

кто управлял 

государством; 

Раскрывать 
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значение 

понятий и 
терминов: 

олигархия, 

илоты, 
гоплиты; 

Объяснять, 

почему 

спартанское 

войско 

считалось 
самым 

сильным в 

Греции; 
Составить 

сообщение о 

спартанском 

воспитании, 

высказать 

суждение о его 
достоинствах и 

недостатках; 

Сравнивать 
устройство 

Афинского и 

Спартанского 

государств, 

определять 

основные 
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различия; 

Рассказывать о 
причинах и 

непосредствен

ном поводе 
для начала 

войн Персии 

против 

Греции; 

Рассказывать, 

используя 
картосхемы, 

об участниках, 

ходе и итогах 
крупных 

сражений 

греко- 

персидских 

войн 

(Марафонская 
битва, оборона 

греками 

Фермопил, 
сражение в 

Саламинском 

проливе); 

Систематизиро

вать 

информацию о 
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греко-

персидских 
войнах в 

форме 

таблицы; 
Характеризова

ть роль 

конкретных 

людей — 

руководителей 

полисов, 
военачальнико

в, воинов в 

ходе военных 
событий; 

Называть 

основные 

итоги греко-

персидских 

войн; 
Высказывать 

суждение о 

том, почему 
небольшой 

группе 

греческих 

полисов 

удалось 

одержать 
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победу в 

войнах против 
могущественн

ой Персидской 

державы; 
Раскрывать 

причины 

укрепления 

демократии в 

Афинах в 

период греко-
персидских 

войн; 

Объяснять, 
почему 

историки 

связывали 

расцвет 

Афинского 

государства с 
именем 

Перикла; 

Называть 
основные 

источника 

рабства в 

Древней 

Греции, 

объяснять, 
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почему 

численность 
рабов 

значительно 

возросла в V в. 
до н. э.; 

Характеризова

ть условия 

жизни и труда 

рабов в 

греческих 
полисах; 

Рассказывать о 

развитии 
ремесла и 

торговли в 

греческих 

городах; 

Называть 

причины, 
основных 

участников и 

итоги 
Пелопоннесско

й войны; 

Объяснять, в 

чем 

проявилось 

ослабление 
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греческих 

полисов после 
Пелопоннесск

ой войны; 

4.

3. 
Культура 

Древней 

Греции 

3 0 0 Формировать 

интерес к 

культуре  
Древней 

Греции. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 
соответствую

щего 

современном
у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

 

Называть 

главных богов, 

которым 
поклонялись 

древние греки, 

распознавать 

их 

скульптурные 

изображения; 
Объяснять, кто 

такие титаны и 

герои; 
Рассказывать о 

том, чему 

учили детей в 

школах 

Древней 

Греции; 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=fcdac8a1-ddc2-44fd-b3dd-3bc3fa239b73&position=1  
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/dd381d6b-

6b07-4879-bc24-a24f433a892e https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/train/310551/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=fcdac8a1-ddc2-44fd-b3dd-3bc3fa239b73&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=fcdac8a1-ddc2-44fd-b3dd-3bc3fa239b73&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/dd381d6b-6b07-4879-bc24-a24f433a892e
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/dd381d6b-6b07-4879-bc24-a24f433a892e
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/train/310551/
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Раскрывать 

значение 
понятий и 

терминов: 

гимнасий, 
Академия, 

Ликей, 

философия, 

логика, этика; 

Называть 

древнегреческ
их ученых, 

известных 

своими 
трудами по 

философии, 

истории, 

другим 

отраслям наук; 

Представлять 
описание 

внешнего вида 

и планировки 
древнегреческ

ого храма (в 

виде устного 

высказывания, 

презентации); 

Раскрывать 
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значение 

понятий и 
терминов: 

ордер, 

фронтон, 
капитель, 

кариатида, 

распознавать 

архитектурные 

элементы 

зданий на 
изображениях, 

фотографиях; 

Рассказывать о 
древнегреческ

ом театре, 

организации 

представлений

; 

Рассказывать 
об истоках и 

правилах 

проведения 
общегреческих 

игр в 

Олимпии. 

Объяснять, что 

греки ценили в 

спортивных 
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состязаниях, в 

чем 
выражалось их 

отношение к 

играм; 

4.
4. 

Македонские 

завоевания. 

Эллинизм 

3 0 0 Формировани
е целостного 

мировоззрени

я, 
соответствую

щего 

современном
у уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики. 

 

Объяснять, что 
способствовал

о усилению 

Македонии в 
IV в. до н. э., 

какую роль 

сыграл в этом 
царь Филипп 

II; 

Рассказывать, 
как была 

установлена 

власть 
македонского 

царя над 

греческими 
полисами; 

Систематизиро

вать в виде 
таблицы 

информацию о 

завоевательны

х походах 

Александра 

Тестирова
ние 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=074c8550-d0d1-4374-89ac-76b15ab06aa9&position=1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a99bdb72-
7a11-4a9b-a099-408969c9cf3d  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/train/252883/  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=074c8550-d0d1-4374-89ac-76b15ab06aa9&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=074c8550-d0d1-4374-89ac-76b15ab06aa9&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a99bdb72-7a11-4a9b-a099-408969c9cf3d
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a99bdb72-7a11-4a9b-a099-408969c9cf3d
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/train/252883/
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Македонского; 

Объяснять, в 
чем состояли 

причины 

военных побед 
Александра 

Македонского; 

Представлять 

характеристик

у 

(«исторически
й портрет») 

Александра 

Македонского; 
Раскрывать 

смысл понятия 

«эллинизм»; 

Показывать на 

карте 

государства, 
образовавшиес

я в результате 

распада 
державы 

Александра 

Македонского; 

Рассказывать, 

чем славилась 

Александрия 
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Египетская, 

почему она 
считалась 

культурным 

центром 
эллинистическ

ого мира; 

Итого по разделу 20 0 0  

Раздел 5. Древний Рим 

5.

1. 
Возникновен

ие Римского 

государства 

3 0 0 Формировать 

интерес к 
истории 

Древнего 

Рима. 
Формировани

е целостного 

мировоззрени
я, 

соответствую

щего 
современном

у уровню 

развития 
науки и 

общественно

й практики. 
 

Рассказывать, 

используя 
историческую 

карту, о 

природных 
условиях 

Апеннинского 

полуострова и 
племенах, 

населявших 

его в 
древности; 

Сопоставлять 

информацию о 
происхождени

и Рима, 

содержащуюся 
в легенде и 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=48828256-a4fe-4598-bba2-0179fa936da7&position=1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c7796c08-

ca44-4b0c-9cc3-c38cd004f27e  
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/train/296175/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=48828256-a4fe-4598-bba2-0179fa936da7&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=48828256-a4fe-4598-bba2-0179fa936da7&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c7796c08-ca44-4b0c-9cc3-c38cd004f27e
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c7796c08-ca44-4b0c-9cc3-c38cd004f27e
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/train/296175/
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полученную в 

ходе 
исследований 

историков; 

Раскрывать 
значение 

понятий и 

терминов: 

патриций, 

плебей, 

республика, 
консул, 

народный 

трибун, Сенат, 
вето, легион, 

понтифик, 

авгур; 

Объяснять, как 

было 

организовано 
управление 

Римской 

республикой 
(какими 

полномочиями 

обладали 

консулы, 

народные 

трибуны, 
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Сенат, 

народное 
собрание); 

Рассказывать 

об 
организации и 

вооружении 

римской 

армии, 

привлекая 

иллюстрации 
учебника; 

Называть 

главных богов 
древних 

римлян, 

устанавливать 

соответствие 

римских и 

греческих 
богов; 

Показывать на 

исторической 
карте, с какими 

противниками 

воевали 

римляне в 

борьбе за 

власть над 
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Италией; 

Объяснять 
происхождени

е и смысл 

выражений 
«Гуси Рим 

спасли», 

«Пиррова 

победа», 

«Разделяй и 

властвуй!»; 

5.
2. 

Римские 

завоевания в 

Средиземном

орье 

3 0 0 Формировани
е 

ответственно

го отношения 
к учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся 

к 

саморазвити
ю и 

самообразова

нию, 
развитие 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

Представлять 
общую 

характеристик

у Пунических 
войн 

(причины, 

хронологическ
ий период, 

участники, 

наиболее 
значительные 

походы и 

сражения, 
итоги); 

Объяснять, 

благодаря 

чему вошел в 

историю 

Устный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=989fced0-6b8c-4610-996c-1ce588fea55f&position=1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/59c2cf45-
a76d-4631-ab90-2b9f37c445c6 https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/train/310613/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=989fced0-6b8c-4610-996c-1ce588fea55f&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=989fced0-6b8c-4610-996c-1ce588fea55f&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/59c2cf45-a76d-4631-ab90-2b9f37c445c6
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/59c2cf45-a76d-4631-ab90-2b9f37c445c6
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/train/310613/
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труде. Ганнибал; 

Показывать на 
исторической 

карте 

территории 
римских 

провинций, 

объяснять, 

какие 

современные 

географически
е названия 

берут начало 

от названий 
римских 

провинций; 

5.

3. 

Поздняя 

Римская 

республика. 

Гражданские 

войны 

5 0 0 Формировани

е целостного 
мировоззрени

я, 

соответствую
щего 

современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формировани

Объяснять, 

почему 
причиной 

острых 

столкновений 
в Риме во II в. 

до н. э. стал 

вопрос о 
переделе 

«общественно

й земли»; 

Раскрывать 

значение 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6879689a-
8992-42c9-b345-44da39b75a83 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/72b4d85f-

8807-4aff-a76e-c03d5b1f6a1b  
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/d61b889b-

cef9-4fba-a145-3b316f7cabf9  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/986ea65e-
f13b-407f-9ff3-e953bc8f7020  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/train/252821/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6879689a-8992-42c9-b345-44da39b75a83
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6879689a-8992-42c9-b345-44da39b75a83
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/72b4d85f-8807-4aff-a76e-c03d5b1f6a1b
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/72b4d85f-8807-4aff-a76e-c03d5b1f6a1b
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/d61b889b-cef9-4fba-a145-3b316f7cabf9
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/d61b889b-cef9-4fba-a145-3b316f7cabf9
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/986ea65e-f13b-407f-9ff3-e953bc8f7020
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/986ea65e-f13b-407f-9ff3-e953bc8f7020
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/train/252821/
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е 

ответственно
го отношения 

к учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова
нию, 

развитие 

опыта 
участия в 

социально 

значимом 

труде. 

понятий и 

терминов: 
«общественная 

земля», 

гражданская 
война, 

диктатор, 

проскрипции, 

триумвират, 

вольноотпуще

нник, 
гладиатор; 

Характеризова

ть цели, 
содержание и 

итоги реформ 

братьев 

Гракхов; 

Анализировать 

отрывки из 
текстов 

историков 

(извлекать 
информацию, 

высказывать 

оценочные 

суждения); 

Объяснять, 

чем были 
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вызваны 

гражданские 
войны в Риме, 

какие силы 

противостояли 
друг другу; 

Рассказывать о 

положении 

рабов в 

Древнем Риме; 

Рассказывать о 
восстании под 

руководством 

Спартака 
(причины, 

участники, 

основные 

периоды 

восстания, 

итоги); 
Представлять 

характеристик

у Гая Юлия 
Цезаря, 

объяснять, 

благодаря 

чему он вошел 

в историю; 

Раскрывать, 
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при каких 

обстоятельства
х появились и 

что означали 

выражения 
«Жребий 

брошен!», 

«Перейти 

Рубикон»; 

Называть 

главных 
участников 

борьбы за 

власть после 
смерти Цезаря 

и ее итоги; 

5.

4. 

Расцвет и 

падение 

Римской 

империи 

6 0 0 Формировани

е целостного 
мировоззрени

я, 

соответствую
щего 

современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно

й практики. 

 

Рассказывать 

об 
установлении 

единоличной 

власти 
Октавиана 

Августа; 

Представлять 
характеристик

и римских 

императоров, 

их правления 

(Нерон, Траян, 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=91ed7c15-ffeb-481b-8872-d90cd9c3c223&position=1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/14289d2d-

6c51-45ad-bb81-0ea6464596f1 
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6b60606f-

6dc6-476c-87c5-50bcd8cd9048  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/667617d7-
e395-49cb-b3eb-e97db87c5986 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469

433?testId=64acaa2b-2575-40fd-ad30-d7dd60b69f60&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/train/296237/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=91ed7c15-ffeb-481b-8872-d90cd9c3c223&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=91ed7c15-ffeb-481b-8872-d90cd9c3c223&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/14289d2d-6c51-45ad-bb81-0ea6464596f1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/14289d2d-6c51-45ad-bb81-0ea6464596f1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6b60606f-6dc6-476c-87c5-50bcd8cd9048
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6b60606f-6dc6-476c-87c5-50bcd8cd9048
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/667617d7-e395-49cb-b3eb-e97db87c5986
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/667617d7-e395-49cb-b3eb-e97db87c5986
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/train/296237/
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Диоклетиан — 

по выбору); 
Показывать на 

исторической 

карте 
территорию 

Римской 

империи, 

объяснять, как 

было 

организовано 
управление 

провинциями; 

Рассказывать, 
используя 

иллюстрации 

учебника, о 

повседневной 

жизни в 

столице и 
провинциях 

Римской 

империи; 
Сравнивать 

положение 

римского раба 

и колона, 

объяснять, чем 

различались 
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условия их 

жизни и труда; 
Объяснять 

значение 

понятий и 
терминов: 

форум, 

Пантеон, 

Колизей, 

акведук, 

амфитеатр, 
термы; 

Рассказывать о 

возникновении 
и 

распространен

ии 

христианства, 

объяснять, чем 

отличалась 
новая религия 

от верований 

римлян; 
Характеризова

ть политику 

римских 

императоров в 

отношении 

христиан, 
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объяснять, как 

и при каких 
обстоятельства

х она была 

изменена; 
Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

Библия, 

Евангелие, 
апостол, 

церковь, 

патриарх, 
епископ. 

Рассказывать о 

разделении 

Римской 

империи на 

Западную и 
Восточную; 

Систематизир

овать в форме 
таблицы 

информацию о 

нападениях 

варваров на 

Рим; 

Участвовать в 
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обсуждении 

вопроса 
«Почему пала 

Западная 

Римская 
империя?»; 

5.
5. 

Культура 

Древнего 

Рима 

3 0 0 Формировать 
интерес к 

культуре  

Древнего 
Рима. 

Побужден

ие 
обучающихся 

соблюдать на 

уроке 
общеприняты

е нормы 

поведения. 
 

Раскрывать 
смысл понятия 

«золотой век 

римской 
поэзии», 

называть 

имена поэтов 
золотого века; 

Рассказывать о 

развитии 
научных 

знаний в 

Древнем Риме 
(философия, 

география, 
история); 

Объяснять, 

Тестирова
ние 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=45a02160-49ab-4a88-aa38-8b39585a4f47&position=1 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/b966feda-
5dd7-4ea5-97c1-987a4d91d938  https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/train/325125/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=45a02160-49ab-4a88-aa38-8b39585a4f47&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=45a02160-49ab-4a88-aa38-8b39585a4f47&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/b966feda-5dd7-4ea5-97c1-987a4d91d938
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/b966feda-5dd7-4ea5-97c1-987a4d91d938
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/train/325125/
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какое значение 

и почему 
придавалось в 

Древнем Риме 

ораторскому 
искусству; 

Составлять 

описание 

известных 

архитектурных 

сооружений 
Древнего Рима 

(по выбору); 

Сравнивать 
внешний вид 

древнегреческ

их и 

древнеримски

х храмов. 

Определять 
общие черты и 

различия; 

Изучать 
иллюстрации 

учебника, 

объяснять, о 

чем 

рассказывают 

римские 
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скульптурные 

портреты; 

Итого по разделу 20 0 0  

Раздел 6. Обобщение 

6.
1. 

Историческо

е и 

культурное 

наследие 

цивилизаций 

Древнего 

мира 

2 1 0 Формировани
е целостного 

мировоззрени

я, 
соответствую

щего 

современном
у уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики. 

Виды 
деятельности 

по изученным 

разделам; 
Итоговая 

контрольная 

работа.; 

Контроль
ная работа 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=7c51fe7e-4ac5-4ad1-bdb7-b275e88d0af4&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/train/325125/  

 

Итого по разделу 2    

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 2 0  

 

Тематическое планирование 6 класс 
№ Наименова Количество часов Элементы Виды Виды, Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=7c51fe7e-4ac5-4ad1-bdb7-b275e88d0af4&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=7c51fe7e-4ac5-4ad1-bdb7-b275e88d0af4&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/train/325125/
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п/

п 

ние 

разделов и 

тем 

программ

ы 

все

го 

контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

программы 

воспитания 

деятельности формы 

контрол

я 

Раздел 1 Введение 

1.

1. 
Введение 1 0 0 Формировани

е 

ответственног

о отношения 
к учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию, развитие 
опыта 

участия в 

социально 
значимом 

труде. 

Формировать 

интерес к 

истории 
Средних 

Обозначать на 

ленте времени 

даты ключевых 

событий, 
связанных с 

падением 

Западной 
Римской 

империи, а также 

хронологические 

рамки и 

основные 

периоды истории 
Средних веков; 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=cd8c2267-cf9c-4a48-bcb1-8cfd500e7870&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7893/start/314610/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=cd8c2267-cf9c-4a48-bcb1-8cfd500e7870&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=cd8c2267-cf9c-4a48-bcb1-8cfd500e7870&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7893/start/314610/
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веков. 

Итого по 

разделу 

1  

Раздел 2. История Средних веков 

2.
1. 

Народы 

Европы в 

раннее 

Средневек

овье 

4 0 0 Формировани
е 

ответственног

о отношения 
к учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся 

к 

саморазвитию 
и 

самообразова

нию, развитие 
опыта 

участия в 

социально 
значимом 

труде. 

Формировать 
умения 

осваивать 

Показывать на 
исторической 

карте маршруты 

перемещения 
варварских 

народов в Европе 

в V—VI вв. и 
наиболее 

значительные 

варварские 
королевства, 

основанные в 

бывших 
владениях 

Западной 

Римской 
империи; 

Характеризовать 

общественное 
устройство 

германских 

Устный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=4afa0fd1-f82f-4f1a-8765-fd3813b7cc07&position=1 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/aeee1892-
c337-455a-b04a-ba1aadc66099  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/e7649acc-

049d-4c5b-a96f-e781c8069601  https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=4afa0fd1-f82f-4f1a-8765-fd3813b7cc07&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=4afa0fd1-f82f-4f1a-8765-fd3813b7cc07&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/aeee1892-c337-455a-b04a-ba1aadc66099
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/aeee1892-c337-455a-b04a-ba1aadc66099
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/e7649acc-049d-4c5b-a96f-e781c8069601
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/e7649acc-049d-4c5b-a96f-e781c8069601
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/
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новые знания 

историческог
о периода 

«Средневеко

вья». 
Формиров

ание 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую
щего 

современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно

й практики. 

 

племен, 

объяснять, в чем 
состояли его 

отличия от 

римских 
порядков; 

Рассказывать, как 

вождь франков 

Хлодвиг сумел 

стать королем, 

укреплял свою 
власть. 

Раскрывать 

значение 
принятия 

Хлодвигом 

христианства; 

Объяснять 

значение 

понятий и 
терминов: 

Салическая 

правда, 
майордом, 

бенефиций; 

Рассказывать об 

обстоятельствах 

перехода 

королевской 
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власти к 

династии 
Каролингов; 

Рассказывать, 

используя 
историческую 

карту, о 

завоеваниях 

Карла Великого; 

Представлять 

характеристику 
Карла Великого, 

давать оценку 

его 
деятельности; 

Объяснять смысл 

понятия 

«Каролингское 

возрождение»; 

Характеризовать 
обстоятельства и 

причины распада 

державы Карла 
Великого, 

показывать на 

исторической 

карте владения, 

на которые она 

распалась; 
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Рассказывать о 

создании 
государств на 

территории 

бывшей империи 
Карла Великого 

— во Франции, 

германских и 

итальянских 

землях; 

Обозначать на 
ленте времени 

последовательнос

ть завоеваний 
Британских 

островов англами 

и саксами, 

норманнами в 

раннее 

Средневековье. 
Рассказывать о 

нормандском 

завоевании 
Англии в XI в.; 

Характеризовать 

общественный 

строй норманнов, 

показывать на 

исторической 
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карте маршруты 

их походов; 
Показывать на 

исторической 

карте 
государства, 

возникшие в 

раннее 

Средневековье в 

Восточной 

Европе 
(государства 

славянских 

народов, 
венгров); 

Объяснять 

значение 

принятия 

христианства 

восточноевропей
скими народами; 

Рассказывать о 

просветительско
й миссии 

Кирилла и 

Мефодия; 

Раскрывать 

значение 

понятий и 
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терминов: 

норманн, конунг, 
эрл, драккар, 

путь «из варяг в 

греки», 
миссионер, 

латиница, 

кириллица; 

Объяснять, из-за 

чего возникали 

конфликты 
между 

императорами 

Священной 
Римской 

империи и 

римскими 

папами; 

Извлекать и 

анализировать 
информацию из 

исторических 

источников 
(фрагментов 

Салической 

правды, 

документов, 

хроник); 
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2.

2. 
Византийс

кая 

империя в 

VI—XI вв. 

2 0 0 Формировать 

умения 
осваивать и 

применять 

новые знания 
на уроках 

истории по 

разделу: 

«Византийск

ая империя в 

VI—XI вв» 
Формиров

ание 

целостного 
мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно
й практики. 

 

Характеризовать, 

используя 
историческую 

карту, 

географическое 
положение и 

состав населения 

земель, 

входивших в 

Восточную часть 

Римской 
империи; 

Рассказывать о 

власти 
византийских 

императоров; 

Представлять 

характеристику 

личности и 

деятельности 
императора 

Юстиниана I 

(завоевания, 
законодательство

, строительство); 

Объяснить 

значение понятий 

и терминов: 

ромеи, басилевс, 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=447d11f2-4d4c-48e9-83d1-03a7f1b8f83c&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7895/train/314646/  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=447d11f2-4d4c-48e9-83d1-03a7f1b8f83c&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=447d11f2-4d4c-48e9-83d1-03a7f1b8f83c&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7895/train/314646/
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кодекс 

Юстиниана, 
базилика, икона, 

иконоборчество, 

церковный 
собор, фема; 

Раскрывать, 

какое место 

занимала церковь 

в византийском 

государстве, как 
складывались 

отношения 

императоров и 
патриархов; 

Характеризовать 

отношения 

Византии с 

соседними 

государствами и 
народами, в том 

числе Русью; 

Представлять 
описание 

внешнего вида и 

внутреннего 

убранства 

византийских 

храмов, 
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используя 

иллюстрации 
учебника; 

Характеризовать 

культурное 
наследие 

Византии, ее 

вклад в мировую 

культуру; 

2.

3. 
Арабы в 

VI—ХI вв. 

2 0 0 Формировани

е 

ответственног
о отношения 

к учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся 

к 
саморазвитию 

и 

самообразова
нию, развитие 

опыта 

участия в 
социально 

значимом 

труде. 

Формировать 

умения 

Рассказывать о 

расселении и 

основных 
занятиях 

арабских племен; 

Объяснять, в чем 
заключался 

главный смысл 

проповедей 
пророка 

Мухаммада, чем 

отличалось его 
учение от 

традиционных 

верований 
арабов; 

Раскрывать 

значение 

понятий: ислам, 

хиджра, Коран, 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=25405117-4490-413e-a79a-cfb2b26972e6&position=1 
https://resh.edu.ru (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/start/254127/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=25405117-4490-413e-a79a-cfb2b26972e6&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=25405117-4490-413e-a79a-cfb2b26972e6&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/start/254127/
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осваивать и 

применять 
новые знания 

на уроках 

истории по 
разделу: 

«Арабы в 

VI—ХI вв.» 

Сунна, Кааба, 

хадж, мечеть, 
имам, шариат, 

халиф, халифат; 

Объяснять, какие 
положения были 

закреплены в 

главных 

священных 

книгах ислама, 

какое значение 
они имели для 

арабской 

общины; 
Показывать на 

исторической 

карте 

территории, 

завоеванные 

арабами к 
середине VIII в., 

объяснять 

причины побед 
арабских войск; 

Характеризовать 

политику 

мусульманских 

правителей в 

завоеванных 
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землях. 

Объяснять 
причины распада 

Арабского 

халифата; 
Раскрывать, в 

чем состоял 

вклад арабов в 

развитие наук, 

литературы, 

искусства; 
Представлять 

описание 

внешнего вида и 
внутреннего 

убранства 

мечетей 

арабского мира, 

используя 

иллюстрации 
учебника; 



845 

2.

4. 
Средневек

овое 

европейско

е общество 

3 0 0 Формировани

е 
ответственног

о отношения 

к учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 
самообразова

нию, развитие 

опыта 
участия в 

социально 

значимом 

труде. 

Формировать 

умения и 
осваивать 

знания по 

теме: 
«Средневеко

вое 

европейское 

общество», 

уметь  

рассказывать

Рассказывать, кто 

и с какой целью 
отдавал землю в 

феод, как 

строились 
отношения 

сеньора и 

вассала; 

Раскрывать 

значение 

понятий и 
терминов: феод, 

сеньор, вассал, 

сословие, 
рыцарь, турнир; 

Представлять 

характеристику 

средневекового 

рыцаря 

(социальное 
положение, образ 

жизни, кодекс 

рыцарской 
чести); 

Описывать 

внешний облик и 

внутреннюю 

планировку 

средневекового 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=0e3c6ca4-7d3d-441f-a20e-8e68bfb804b3&position=1 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c5b168ee-

bc5f-4176-8a91-f7d3d61b194d  https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7906/start/254096/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=0e3c6ca4-7d3d-441f-a20e-8e68bfb804b3&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=0e3c6ca4-7d3d-441f-a20e-8e68bfb804b3&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c5b168ee-bc5f-4176-8a91-f7d3d61b194d
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c5b168ee-bc5f-4176-8a91-f7d3d61b194d
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7906/start/254096/
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, кто и с 

какой целью 
отдавал 

землю в 

феод, как 
строились 

отношения 

сеньора и 

вассала. 

 

замка, объяснять 

назначение 
отдельных 

частей замка, 

построек; 
Характеризовать 

положение и 

повинности 

средневековых 

крестьян; 

Объяснять 
значение понятий 

и терминов: 

барщина, подать, 
десятина, 

община, 

натуральное 

хозяйство; 

Рассказывать, 

как происходило 
возрождение 

городов в 

средневековой 
Европе; 

Называть 

основные группы 

населения 

средневековых 

городов, 
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описывать их 

занятия и 
положение; 

Объяснять, как 

горожане 
добивались 

независимости 

своих городов от 

власти сеньоров; 

Раскрывать 

значение 
понятий: цех, 

гильдия, цеховой 

устав, городское 
право, городское 

самоуправление, 

магистрат, 

ратуша, ярмарка, 

банк; 

Показывать на 
исторической 

карте 

крупнейшие 
торговые центры 

средневековой 

Европы, 

основные 

торговые пути; 

Составлять 
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описание 

центральной 
площади 

средневекового 

города (по 
выбору), 

объяснять 

назначение 

находившихся на 

ней зданий, 

характеризовать 
особенности их 

архитектуры; 

Рассказывать о 
повседневной 

жизни горожан, 

используя текст 

и иллюстрации 

учебника; 

Объяснять, какая 
информация 

содержится в 

средневековых 
миниатюрах, в 

чем состоит их 

ценность как 

исторических 

источников; 

Характеризовать 
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место церкви в 

средневековом 
обществе 

(церковная 

иерархия, 
влияние церкви 

на общество, 

имущественное 

положение); 

Раскрывать 

значение понятий 
и терминов: 

монастырь, 

монашеский 
орден, Святая 

земля, 

крестоносцы; 

Объяснять, кто и 

почему 

отправлялся в 
походы в Святую 

землю. Называть 

наиболее 
значительные 

Крестовые 

походы, их 

участников и 

итоги; 

Подготовить 
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сообщение о 

духовно-
рыцарских 

орденах, 

созданных во 
время Крестовых 

походов (с 

использованием 

информации 

учебника и 

дополнительных 
материалов); 

Характеризовать 

причины 
появления и 

основные 

положения 

еретических 

учений в 

европейских 
странах в XII—

XIII вв.; 

Рассказывать, 
какие средства и 

методы церковь 

использовала в 

борьбе против 

еретиков; 

Объяснять 
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значение понятия 

инквизиция; 

2.

5. 
Государств

а Европы в 

XII—XV 

вв. 

4 0 0 Формировани

е 

ответственног
о отношения 

к учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся 

к 
саморазвитию 

и 

самообразова
нию, развитие 

опыта 

участия в 
социально 

значимом 

труде. 
Формировать 

умения и 

Раскрывать, в 

чем выражалось 

усиление 
королевской 

власти в странах 

Западной Европы 
в период зрелого 

Средневековья; 

Рассказывать о 
создании 

парламентов в 

европейских 
государствах, 

раскрывать 

значение этих 
событий; 

Объяснять смысл 

понятий и 
терминов: 

сословно-

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=0e3c6ca4-7d3d-441f-a20e-8e68bfb804b3&position=1 
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/dea73b16-

ef43-44c6-a738-90ba908d7298  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/46085781-
fcba-4ec7-99d1-0d7177edac68  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7905/start/254065/  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=0e3c6ca4-7d3d-441f-a20e-8e68bfb804b3&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=0e3c6ca4-7d3d-441f-a20e-8e68bfb804b3&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/dea73b16-ef43-44c6-a738-90ba908d7298
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/dea73b16-ef43-44c6-a738-90ba908d7298
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/46085781-fcba-4ec7-99d1-0d7177edac68
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/46085781-fcba-4ec7-99d1-0d7177edac68
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7905/start/254065/
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осваивать 

знания по 
теме: 

«Государства 

Европы в 
XII—XV вв». 

представительна

я монархия, 
парламент, 

централизованно

е государство, 
Великая хартия 

вольностей, 

Реконкиста; 

Рассказывать о 

создании 

централизованны
х государств в 

Англии, 

Франции, на 
Пиренейском 

полуострове, 

выделять общие 

черты этих 

процессов и 

особенности 
отдельных стран; 

Называть 

причины, 
главных 

участников, 

ключевые 

события и итоги 

Столетней 

войны. 
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Объяснять, чем 

известна в 
истории Жанна 

Д’Арк; 

Раскрывать 
особенности 

политического 

развития земель 

Священной 

Римской 

империи и 
итальянских 

государств; 

Рассказывать о 
развитии 

сельского 

хозяйства и 

усилении 

городов в 

странах Западной 
Европы в период 

зрелого 

Средневековья; 
Объяснять 

причины 

обострения 

социальных 

противоречий в 

городах и 
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деревнях; 

Называть 
крупнейшие 

восстания XIV в. 

(Жакерия, 
восстание под 

руководством 

Уота Тайлера); 

Представлять 

характеристику 

гуситского 
движения в 

Чехии и 

Гуситских войн 
1419—1434 гг.; 

Показывать на 

исторической 

карте территории 

и государства, 

завоеванные 
османами в XIV 

—XV вв.; 

Рассказывать о 
взятии османами 

Константинополя

. Объяснять, как 

было воспринято 

современниками 

это событие и 
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какие 

последствия оно 
имело; 

2.
6. 

Культура 

средневеко

вой 

Европы 

2 0 0 Формировать 
интерес к 

развитию 

культуры 
средневеково

й Европы. 

Формиров
ание 

целостного 

мировоззрени
я, 

соответствую

щего 
современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно
й практики. 

 

Раскрывать роль 
религии в жизни 

средневекового 

человека и 
общества; 

Объяснять, кого 

и чему учили в 
средневековых 

школах; 

Рассказывать, 
когда и в каких 

странах 

появились 
первые 

европейские 
университеты, 

кто выступал их 

основателями; 
Объяснять 

значение 

понятий и 
терминов: 

университет, 

магистр, лекция, 
диспут, 

схоластика; 

Устный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=a4a73ec2-0103-4c03-975b-8b895f731828&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/start/254221/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a4a73ec2-0103-4c03-975b-8b895f731828&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a4a73ec2-0103-4c03-975b-8b895f731828&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/start/254221/
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Раскрывать, в 

чем проявлялся 
сословный 

характер 

средневековой 
культуры, 

приводить 

примеры разных 

литературных 

жанров; 

Характеризовать 
основные черты 

романского и 

готического 
стилей в 

художественной 

культуре, 

выявлять их в 

изображениях 

архитектурных 
сооружений; 

Раскрывать 

значение 
понятий и 

терминов: 

романский стиль, 

готика, 

гуманизм, 

Возрождение; 
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Называть 

известных 
представителей 

европейского 

гуманизма и 
Раннего Воз-

рождения, 

объяснять, что 

было новым в их 

взглядах на мир 

и человека; 
Представлять 

рассказ 

(сообщение) о 
жизни и 

творчестве 

мастеров Раннего 

Возрождения (по 

выбору); 

Раскрывать 
значение 

изобретения 

европейского 
книгопечатания; 
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2.

7. 
Страны 

Востока в 

Средние 

века 

3 0 0 Формиров

ание 
целостного 

мировоззрени

я, 
соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики. 

 
Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 
поведения. 

 

Показывать на 

исторической 
карте территории 

крупнейших 

государств 
Востока в 

Средние века; 

Рассказывать, 

используя 

историческую 

карту, о 
возникновении 

Османского 

государства и 
завоеваниях 

турок-османов в 

XIII—XV вв.; 

Характеризовать 

систему 

управления 
Османской 

империей, 

политику 
османов в 

отношении 

покоренных 

народов; 

Систематизирова

ть в форме 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=3cb0b552-55a0-410b-8e08-8e168570dd43&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/main/254131/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=3cb0b552-55a0-410b-8e08-8e168570dd43&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=3cb0b552-55a0-410b-8e08-8e168570dd43&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/main/254131/
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таблицы 

информацию о 
завоеваниях 

монголов в 

правление 
Чингисхана и его 

наследников; 

Рассказывать об 

организации и 

вооружении 

монгольского 
войска; 

Показывать на 

карте территории 
главных улусов 

монгольской 

державы и 

объяснять, как 

монголы 

управляли 
завоеванными 

землями; 

Объяснять, как 
было 

организовано 

управление 

средневековыми 

китайскими 

империями, как 
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осуществлялась 

подготовка 
императорских 

чиновников; 

Характеризовать 
важнейшие 

изобретения 

китайцев в VII—

XIII вв. и 

объяснять, как 

эти изобретения 
попадали к 

другим народам; 

Объяснять, каким 
было положение 

императора в 

Японии и какую 

роль в 

управлении 

страной играли 
сегуны; 

Рассказывать о 

религиозных 
верованиях 

жителей Японии; 

Сравнивать 

статус и кодекс 

поведения 

японского 
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самурая и 

европейского 
рыцаря, 

определять, что 

было общим; 
Рассказывать, 

используя 

историческую 

карту, о 

мусульманском 

завоевании 
Индии и 

создании 

Делийского 
султаната; 

Используя 

иллюстрации, 

рассказывать о 

культуре народов 

Востока в V—
XV вв., 

распознавать 

характерные 
черты в 

архитектурных 

сооружениях, 

произведениях 

живописи; 
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2.

8. 
Государств

а 

доколумбо

вой 

Америки в 

Средние 

века 

1 0 0 Формиров

ание 
целостного 

мировоззрени

я, 
соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики. 

 

Рассказывать о 

древних 
обитателях 

Америки, 

условиях их 
жизни, основных 

занятиях; 

Называть и 

показывать на 

исторической 

карте крупные 
государства, 

существовавшие 

в Америке в 
эпоху 

Средневековья; 

Систематизирова

ть материал о 

цивилизациях 

средневековой 
Америки в 

таблице 

(территория, 
главные города, 

правители, 

религиозные 

верования, 

знания, 

искусство); 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=a6049df0-28e1-4840-a753-f9101d9f77af&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a6049df0-28e1-4840-a753-f9101d9f77af&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a6049df0-28e1-4840-a753-f9101d9f77af&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/
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Представлять 

сообщение 
(презентацию) о 

художественной 

культуре одной 
из 

средневековых 

цивилизаций 

Америки (по 

выбору); 

2.

9. 
Обобщение 1 0 0 Формировани

е 
ответственног

о отношения 

к учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся 
к 

саморазвитию 

и 
самообразова

нию, развитие 

опыта 
участия в 

социально 

значимом 

труде. 

Представлять 

историческое и 
культурное 

наследие 

Средних веков; 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=90d8adda-50fb-4232-b33b-9c6b75282d26&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=90d8adda-50fb-4232-b33b-9c6b75282d26&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=90d8adda-50fb-4232-b33b-9c6b75282d26&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/
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Итого по 

разделу 

22  

Раздел 3. История России. От Руси к Российскому государству 

3.
1. 

Введение 1 0 0 Формиров
ание 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 
современном

у уровню 

развития 
науки и 

общественно

й практики. 

 

Объяснять, что 
изучает история 

Отечества; 

Различать виды 

исторических 

источников, с 

опорой на 
приобретенные 

ранее знания (5—

6 кл.); 
Характеризовать 

источники по 

российской 

истории; 

Показывать 

своеобразие 
геополитическог

о положения 

России с опорой 
на историческую 

карту; 

Устный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=7770ae59-064f-41e7-a059-7886629a37ad&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/  

3.

2. 
Народы и 

государств

а на 

территори

5 0 0 Формиров

ание 

ответственног

о отношения к 

Находить и 

показывать на 

исторической 

карте места 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=63d37805-ac3d-4249-857e-ad505fb68f5c&position=1 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c1ff258d-

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=7770ae59-064f-41e7-a059-7886629a37ad&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=7770ae59-064f-41e7-a059-7886629a37ad&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=63d37805-ac3d-4249-857e-ad505fb68f5c&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=63d37805-ac3d-4249-857e-ad505fb68f5c&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c1ff258d-4df4-4235-9aaf-f32deb100fe3
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и нашей 

страны 

в 

древности. 

Восточная 

Европа в 

середине I 

тыс. н. э. 

учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся 

к 
саморазвитию 

и 

самообразова

нию, развитие 

опыта участия 

в социально 
значимом 

труде. 

расселения 

древнего 
человека на 

территории 

России, древние 
государства 

Поволжья, 

Кавказа и 

Северного 

Причерноморья; 

Описывать 
условия жизни, 

занятия, 

верования 
земледельческих 

и кочевых 

племен, народов; 

Характеризовать 

культурное 

наследие 
древних 

цивилизаций на 

территории 
нашей страны 

(привлекая 

знания из 

истории 

Древнего мира); 

Приводить 

4df4-4235-9aaf-f32deb100fe3  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ae6df386-
2c0e-4c07-b5e9-5a53a35706a2  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/cc9619ed-

7128-415a-a1c5-96c4073d6074  https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/start/314735/  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c1ff258d-4df4-4235-9aaf-f32deb100fe3
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ae6df386-2c0e-4c07-b5e9-5a53a35706a2
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ae6df386-2c0e-4c07-b5e9-5a53a35706a2
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/cc9619ed-7128-415a-a1c5-96c4073d6074
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/cc9619ed-7128-415a-a1c5-96c4073d6074
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/start/314735/
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примеры 

межэтнических 
контактов и 

взаимодействий; 

Характеризовать 
общественный 

строй и 

политическую 

организацию 

восточных 

славян; 
Описывать жизнь 

и быт, верования 

славян; 
Объяснять смысл 

понятий и 

терминов: ислам, 

иудаизм, 

подсечная 

система 
земледелия, 

присваивающее 

хозяйство, 
производящее 

хозяйство, 

язычество; 
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3.

3. 
Русь в IX 

— начале 

XII в. 

13 0 0 Формиров

ание 
ответственног

о отношения к 

учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 
самообразова

нию, развитие 

опыта участия 
в социально 

значимом 

труде. 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 
уроке 

общеприняты

е нормы 
поведения. 

 

Раскрывать 

предпосылки и 
называть время 

образования 

государства Русь; 
Показывать на 

исторической 

карте 

территорию 

государства Русь, 

главные 
торговые пути, 

крупные города. 

Извлекать из 
исторической 

карты 

информацию о 

направлениях 

походов князей 

(Олега, Игоря, 
Святослава); 

Систематизирова

ть информацию о 
деятельности 

первых русских 

князей (в виде 

таблицы); 

Приводить 

примеры 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=2695f51f-f727-48de-ae43-e294002225d3&position=1 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/8d6b9a34-

4873-486d-b9d9-a5039a78cee0  
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a458c40d-

6fdf-43e8-bb2d-2587e9a7b880  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/511e0ad4-

9183-418a-ab36-979feb067706  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/894c1e5c-

718f-432a-8b59-26619fe42f92  
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/1a5e6658-

51e0-4f57-82bc-1a45ff38ab71  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/54bc6268-
4bdd-4eef-88d5-ec1f9ea52cd4  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/2a415d8d-

438c-4e96-ab1a-b076a725f34b  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/028237db-

76c9-4879-bf0c-9be0a5c6ef6b  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a5c2333c-
b743-4be1-a969-53897d9b9ecf  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ee0b6f5c-

61ce-4271-b1be-bb9b7ace8419  
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469

433?testId=0271e7cf-ceac-4f35-8c00-2790007f9552&position=1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/f80cffe1-

363c-43a8-9e11-ac5bb3d3a151  https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=2695f51f-f727-48de-ae43-e294002225d3&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=2695f51f-f727-48de-ae43-e294002225d3&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/8d6b9a34-4873-486d-b9d9-a5039a78cee0
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/8d6b9a34-4873-486d-b9d9-a5039a78cee0
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a458c40d-6fdf-43e8-bb2d-2587e9a7b880
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a458c40d-6fdf-43e8-bb2d-2587e9a7b880
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/511e0ad4-9183-418a-ab36-979feb067706
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/511e0ad4-9183-418a-ab36-979feb067706
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/894c1e5c-718f-432a-8b59-26619fe42f92
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/894c1e5c-718f-432a-8b59-26619fe42f92
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/1a5e6658-51e0-4f57-82bc-1a45ff38ab71
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/1a5e6658-51e0-4f57-82bc-1a45ff38ab71
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/54bc6268-4bdd-4eef-88d5-ec1f9ea52cd4
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/54bc6268-4bdd-4eef-88d5-ec1f9ea52cd4
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/2a415d8d-438c-4e96-ab1a-b076a725f34b
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/2a415d8d-438c-4e96-ab1a-b076a725f34b
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/028237db-76c9-4879-bf0c-9be0a5c6ef6b
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/028237db-76c9-4879-bf0c-9be0a5c6ef6b
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a5c2333c-b743-4be1-a969-53897d9b9ecf
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a5c2333c-b743-4be1-a969-53897d9b9ecf
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ee0b6f5c-61ce-4271-b1be-bb9b7ace8419
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/ee0b6f5c-61ce-4271-b1be-bb9b7ace8419
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=0271e7cf-ceac-4f35-8c00-2790007f9552&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=0271e7cf-ceac-4f35-8c00-2790007f9552&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/f80cffe1-363c-43a8-9e11-ac5bb3d3a151
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/f80cffe1-363c-43a8-9e11-ac5bb3d3a151
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/
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взаимоотношени

й Руси с 
соседними 

племенами и 

государствами; 
Давать оценку 

значению 

принятия 

христианства на 

Руси; 

Объяснять смысл 
понятий и 

терминов: 

государство, 
Русь, 

христианство, 

православие, 

князь, дружина, 

полюдье, дань, 

уроки, погосты; 
Характеризовать 

политический 

строй Руси, 
внутреннюю и 

внешнюю 

политику 

русских князей в 

конце X — 

первой трети XII 
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в.; 

Раскрывать 
значение съезда 

князей в Любече; 

Извлекать 
информацию из 

письменных 

источников: 

«Русской 

Правды», 

«Устава» 
Владимира 

Мономаха и 

использовать ее в 
рассказе о 

положении 

отдельных групп 

населения Руси; 

Составлять 

характеристику 
(исторический 

портрет) 

Ярослава 
Мудрого, 

Владимира 

Мономаха 

(привлекая 

дополнительные 

источники 
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информации); 

Рассказывать о 
роли 

Православной 

церкви на Руси; 
Объяснять смысл 

понятий и 

терминов: вече, 

вотчина, люди, 

смерды, закупы, 

холопы, 
посадник, 

десятина, 

митрополит, 
монастырь, инок 

(монах); 

Описывать 

древнерусский 

город; 

рассказывать о 
жизни горожан; 

Характеризовать 

основные 
достижения 

культуры 

Древней Руси; 

Объяснять смысл 

понятий и 

терминов: 



871 

крестово-

купольный храм, 
фреска, мозаика, 

берестяные 

грамоты, 
летопись, житие, 

былины; 

Описывать 

памятники 

древнерусского 

зодчества 
(Софийские 

соборы в Киеве и 

Новгороде) и 
древнерусской 

живописи 

(фрески и 

мозаики, иконы), 

предметы 

декоративно-
прикладного 

искусства и др.; 

Осуществлять 
поиск 

информации для 

проектной 

работы «Как 

жили наши 

предки в далеком 
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прошлом» (на 

материале 
истории края, 

города); 

3.

4. 
Русь в 

середине 

XII — 

начале 

XIII в. 

6 0 0 Формиров

ание 
целостного 

мировоззрени

я, 
соответствую

щего 

современном
у уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики. 
Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 
уроке 

общеприняты

е нормы 
поведения. 

 

Называть время и 

раскрывать 
причины и 

последствия 

распада Руси на 
отдельные 

самостоятельные 

земли; 
Извлекать из 

исторической 

карты 
информацию о 

географическом 
положении 

важнейших 

самостоятельных 
центров Руси; 

раскрывать их 

особенности; 
Характеризовать 

социально-

политическое 
развитие, 

достижения 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433
?testId=f85aa7f1-685d-4e52-9b35-03d8f30b3922&position=1 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a817bc08-

7395-423e-8905-3b2865e17be6  
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/5193f063-

da82-47a5-8ab1-7204a6367e4c  https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/train/254320/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/main/254319/   

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=f85aa7f1-685d-4e52-9b35-03d8f30b3922&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=f85aa7f1-685d-4e52-9b35-03d8f30b3922&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a817bc08-7395-423e-8905-3b2865e17be6
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a817bc08-7395-423e-8905-3b2865e17be6
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/5193f063-da82-47a5-8ab1-7204a6367e4c
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/5193f063-da82-47a5-8ab1-7204a6367e4c
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/train/254320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/main/254319/


873 

культуры от-

дельных земель (в 
том числе с 

использованием 

регионального 
материала); 

Систематизирова

ть материал о 

важнейших 

русских землях в 

XII — первой 
трети XIII в. (в 

форме таблицы); 

Проводить поиск 
исторической 

информации для 

сообщений об 

отдельных 

исторических 

личностях и 
памятниках 

культуры 

периода 
политической 

раздробленности; 

Описывать 

памятники 

архитектуры 

рассматриваемог
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о периода 

(включая 
региональные); 

3.
5. 

Русские 

земли 

и их соседи 

в середине 

XIII — XIV 

в. 

10 0 0  
Формиров

ание 

ответственног
о отношения к 

учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся 

к 
саморазвитию 

и 

самообразова

нию, развитие 

опыта участия 

в социально 
значимом 

труде. 

Побуждение 
обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общеприняты

е нормы 

поведения. 

Объяснять 
значение понятий 

и терминов: орда, 

хан, курултай, 
ярлык, баскаки, 

военный 

монашеский 
Орден, 

крестоносцы, 

святитель; 
Извлекать 

информацию из 

материалов, 

свидетельствую

щих о походах 

монгольских 
завоевателей 

(исторической 

карты, отрывков 
из летописей, 

произведений 

древнерусской 

литературы и 

др.), 

сопоставлять 

Устный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=190ebc27-1523-435e-b613-dc519caeb946&position=1 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/5775d0b1-
f894-4d70-919a-cbd19a144233  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fc82bd46-

e5c9-4d2b-8644-c4fbcb8f9a6d  
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/005d8bca-

95ea-411b-a17f-c30f65059501  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6cd407d3-
be13-4816-9a22-2880035fb4a5  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469

433?testId=c526f7b4-3515-40c2-9f84-03518ea4c125&position=1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/4c028f0f-

53e9-40db-a9eb-e9a7959bca86  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/013c5769-
0f72-401d-a757-8afffc122f56  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/30c78103-

8ac7-4be6-b1a2-ed20c42e27e3  https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/main/297024/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/train/297025/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/main/253882/  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=190ebc27-1523-435e-b613-dc519caeb946&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=190ebc27-1523-435e-b613-dc519caeb946&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/5775d0b1-f894-4d70-919a-cbd19a144233
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/5775d0b1-f894-4d70-919a-cbd19a144233
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fc82bd46-e5c9-4d2b-8644-c4fbcb8f9a6d
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/fc82bd46-e5c9-4d2b-8644-c4fbcb8f9a6d
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/005d8bca-95ea-411b-a17f-c30f65059501
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/005d8bca-95ea-411b-a17f-c30f65059501
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6cd407d3-be13-4816-9a22-2880035fb4a5
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/6cd407d3-be13-4816-9a22-2880035fb4a5
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=c526f7b4-3515-40c2-9f84-03518ea4c125&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=c526f7b4-3515-40c2-9f84-03518ea4c125&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/4c028f0f-53e9-40db-a9eb-e9a7959bca86
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/4c028f0f-53e9-40db-a9eb-e9a7959bca86
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/013c5769-0f72-401d-a757-8afffc122f56
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/013c5769-0f72-401d-a757-8afffc122f56
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/30c78103-8ac7-4be6-b1a2-ed20c42e27e3
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/30c78103-8ac7-4be6-b1a2-ed20c42e27e3
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/main/297024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/train/297025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/main/253882/
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 содержащиеся в 

них сведения; 
Объяснять, в чем 

выражалась 

зависимость 
русских земель 

от ордынских 

ханов; 

Показывать на 

исторической 

карте рост 
территории 

Литовского 

государства в 
XIII—XIV вв.; 

Рассказывать на 

основе 

информации 

учебника, 

отрывков из 
летописей, карты 

и картосхемы о 

Невской битве и 
Ледовом 

побоище; давать 

оценку их 

значения; 

Составлять 

характеристику 
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(исторический 

портрет) 
Александра 

Невского; 

Характеризовать 
положение 

Северо-

Восточной и 

Северо-Западной 

Руси после 

монгольского 
нашествия; 

Показывать на 

исторической 
карте 

территорию 

Северо-

Восточной Руси, 

основные центры 

собирания 
русских земель, 

территориальный 

рост 
Московского 

княжества; 

Раскрывать 

причины и 

следствия 

объединения 
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русских земель 

вокруг Москвы; 
Рассказывать о 

Куликовской 

битве, привлекая 
историческую 

карту; 

раскрывать ее 

значение; 

Оценивать вклад 

Дмитрия 
Донского в 

историю страны; 

Приводить 
примеры роли 

Православной 

церкви в 

ордынский 

период; 

Характеризовать 
политику 

Золотой Орды в 

отношении 
подчиненных 

народов; 

Рассказывать о 

судьбе Крыма 

после 

монгольского 
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завоевания (на 

основании 
учебника и 

дополнительных 

источников); 
Показывать на 

исторической 

карте 

государства, 

возникшие после 

распада Золотой 
Орды; 

Составлять план 

рассказа о 
развитии 

летописания, 

памятниках 

литературы 

рассматриваемог

о периода; 
Представлять 

описание 

памятников 
архитектуры и 

изобразительног

о искусства 

рассматриваемог

о периода; 

Подготовить 
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сообщение о 

творчестве 
Андрея Рублева; 

3.
6. 

Формиров

ание 

единого 

Русского 

государств

а в XV в. 

8 0 0 Формиров
ание 

ответственног

о отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся 

к 

саморазвитию 
и 

самообразова

нию, развитие 

опыта участия 

в социально 
значимом 

труде. 

Побуждение 
обучающихся 

соблюдать на 

уроке 
общеприняты

е нормы 

поведения. 
 

Показывать на 
исторической 

карте рост 

территории 
Русского 

государства в XV 

в.; 
Характеризовать 

отношения 

Москвы с Литвой 
и Ордой; 

Раскрывать 

последствия 

династической 

войны в 
Московском 

княжестве во 

второй четверти 
XV в.; 

Рассказывать о 

событиях, 
приведших к 

ликвидации 

ордынского 
владычества; 

Устный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=aebafe95-668d-4b56-9b2f-baa71c305643&position=1 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/8da232c6-
cd74-4cec-a2ef-bcb2b7eabf08  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/e7a6fda0-

811f-4a4e-b509-a25f627fc71b  
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/1474d731-

f1ba-4833-9c1d-f4f984a9f174  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469
433?testId=aa1f2c3e-1e08-438e-a453-f7fa1f8f1af9&position=1  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/main/253882/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/train/297025/  
   

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=aebafe95-668d-4b56-9b2f-baa71c305643&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=aebafe95-668d-4b56-9b2f-baa71c305643&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/8da232c6-cd74-4cec-a2ef-bcb2b7eabf08
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/8da232c6-cd74-4cec-a2ef-bcb2b7eabf08
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/e7a6fda0-811f-4a4e-b509-a25f627fc71b
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/e7a6fda0-811f-4a4e-b509-a25f627fc71b
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/1474d731-f1ba-4833-9c1d-f4f984a9f174
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/1474d731-f1ba-4833-9c1d-f4f984a9f174
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=aa1f2c3e-1e08-438e-a453-f7fa1f8f1af9&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=aa1f2c3e-1e08-438e-a453-f7fa1f8f1af9&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/main/253882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/train/297025/
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Систематизирова

ть (в форме 
таблицы) 

информацию о 

присоединении к 
Москве городов, 

земель в 

правление Ивана 

III; 

Раскрывать 

значение 
создания единого 

Русского 

государства; 
Объяснять 

значение понятий 

и терминов: 

централизация, 

поместье, 

крестьяне, 
кормление; 

Характеризовать 

политический 
строй русского 

государства, 

систему 

управления 

страной; 

Составлять 
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характеристику 

(исторический 
портрет) Ивана 

III, давать оценку 

его вклада в 
историю России; 

Извлекать 

информацию из 

Судебника 1497 

г. и использовать 

ее в рассказе о 
взаимоотношени

ях между 

землевладельцам
и и крестьянами; 

Характеризовать 

роль 

Православной 

церкви в 

укреплении 
Русского 

государства; 

Раскрывать 
значение 

понятий: ересь, 

автокефалия; 

Сопоставлять 

позиции 

нестяжателей и 
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иосифлян, 

объяснять, в чем 
заключались 

различия; 

Систематизирова
ть информацию о 

достижениях 

культуры 

Русского 

государства в XV 

в. (в форме 
таблицы, 

тезисов); 

Составлять 
описание 

памятников 

культуры на 

основе 

иллюстраций 

учебника, 
художественных 

альбомов, 

интернет-
ресурсов, 

непосредственно

го наблюдения 

(использование 

регионального 

материала); 
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Участвовать в 

составлении и 
презентации 

альбома о 

повседневной 
жизни жителей 

родного края, 

памятниках 

культуры 

изучаемого 

периода; 

3.
7. 

Обобщение 2 1 0 Формиров
ание 

целостного 

мировоззрени
я, 

соответствую

щего 
современном

у уровню 

развития 
науки и 

общественно

й практики. 
 

Представлять 
историческое и 

культурное 

наследие России 
IX-XV вв.; 

Контроль
ная 

работа 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433

?testId=44b149d5-e7aa-4cda-a219-e4c4a672a6bc&position=1 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/start/253878/  

Итого по 

разделу 

45  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=44b149d5-e7aa-4cda-a219-e4c4a672a6bc&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=44b149d5-e7aa-4cda-a219-e4c4a672a6bc&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/start/253878/
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ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВ
О ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 1 0  

 

Тематическое планирование 7 класс 
№ 

п/п 

Наименов

ание разделов 

и тем 

программы 

Количество часов Элемент

ы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Вид

ы, 

формы 

контро

ля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
вс

его 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 0 0 Формиро

вание 
ответственн

ого 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 
обучающихс

я к 

саморазвити
ю и 

самообразов

анию, 
развитие 

Обозначать 

на ленте 
времени общие 

хронологическ

ие рамки и 
основные 

периоды 

истории Нового 
времени. 

Уст

ный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/1646
9433?testId=ef099df8-3eb6-4658-98c3-

f02bff43df4e&position=1 https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1489/train/#186442  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=ef099df8-3eb6-4658-98c3-f02bff43df4e&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=ef099df8-3eb6-4658-98c3-f02bff43df4e&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=ef099df8-3eb6-4658-98c3-f02bff43df4e&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1489/train/#186442
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опыта 

участия в 
социально 

значимом 

труде 
Формиро

вать умения 

осваивать 

новые 

знания 

историческо
го периода 

«Истории 

Нового  
времени». 

Итого по 

разделу 

1    

Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

2.1. Великие 

географическ

ие открытия 

2 0 0 Формиро
вать умения 

осваивать 

новые 
знания 

историческо

го периода 

«Истории 

Нового  

времени». 

Объяснять, 
что 

способствовало 

росту интереса 
европейцев к 

дальним 

странам в XV в., 

раскрывать 

предпосылки 

Великих 

Уст
ный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/1646

9433?testId=20f75f45-9eef-4e61-bb84-

9b383bb36b86&position=1 https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3043/train/#204718  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=20f75f45-9eef-4e61-bb84-9b383bb36b86&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=20f75f45-9eef-4e61-bb84-9b383bb36b86&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=20f75f45-9eef-4e61-bb84-9b383bb36b86&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3043/train/#204718
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Формиро

вание 
целостного 

мировоззрен

ия, 
соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики. 

 

географически

х открытий; 
Рассказыват

ь, используя 

карту, о начале 
поисков 

морского пути в 

Индию в XV в.; 

Подготовит

ь и представить 

сообщение об 
экспедициях Х. 

Колумба, 

давать оценку 
их результатов 

и значения; 

Объяснять, в 

чем состояли 

главные 

положения и 
значение 

Тордесильясск

ого и 
Сарагосского 

договоров; 

Показывать на 

исторической 

карте 

маршруты 
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экспедиций 

Васко да Гамы, 
Ф. Магеллана, 

А. Тасмана, 

называть их 
результаты; 

Раскрывать 

смысл понятий 

и терминов: 

каравелла, 

конкистадор, 
доминион, 

монополия, 

плантация; 
Объяснять, 

почему 

конкистадорам 

удалось 

относительно 

быстро 
завоевать 

могущественн

ые государства 
Центральной и 

Южной 

Америки; 

Раскрывать, 

что изменилось 

в положении 



888 

населения 

Центральной и 
Южной 

Америки с 

приходом 
европейских 

завоевателей; 

Сравнивать 

начало 

освоения 

европейцами 
территорий в 

Южной 

Америке и в 
Северной 

Америке 

(основные 

занятия 

европейских 

колонистов; 
положение 

местного 

населения; 
организация 

хозяйства), 

выявлять 

различия; 

Рассказывать, 

используя 
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историческую 

карту, о 
поисках 

европейцами 

северо-
восточного 

пути в страны 

Дальнего 

Востока, о том, 

как 

устанавливалис
ь их отношения 

с российским 

государством; 
Характеризо

вать итоги 

Великих 

географически

х открытий 

конца XV — 
XVII в.: а) для 

европейских 

стран; б) для 
народов Нового 

света; в) для 

всеобщей 

истории; 
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2.2. Изменени

я в 

европейском 

обществе 

XVI— XVI вв. 

2 0 0 Формиро

вание 
ответственн

ого 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 

обучающихс

я к 

саморазвити
ю и 

самообразов

анию, 
развитие 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде. 
 

Называть 

новые 
источники 

энергии, 

которые стали 
использоваться 

в Европе в 

XV—XVII вв., 

объяснять, 

развитию каких 

отраслей 
производства 

это 

способствовало
; 

Сравнивать 

ремесленное и 

мануфактурное 

производство, 

объяснять, в 
чем 

заключались 

преимущества 
мануфактур; 

Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

централизованн

Уст

ный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/1646
9433?testId=a0ad78bc-e597-41c3-9b85-

3652ae99e8e9&position=1 https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/train/#204733  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a0ad78bc-e597-41c3-9b85-3652ae99e8e9&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a0ad78bc-e597-41c3-9b85-3652ae99e8e9&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a0ad78bc-e597-41c3-9b85-3652ae99e8e9&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/train/#204733
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ая и рассеянная 

мануфактура, 
капиталистичес

кие отношения, 

буржуазия; 
Раскрывать, 

в чем 

выражалось и к 

чему вело 

расслоение 

крестьянства в 
начале Нового 

времени; 

Называть 
новые группы 

населения, 

появившиеся в 

европейских 

странах в 

раннее Новое 
время; 

Составлять 

описание 
европейского 

города XVI—

XVII вв. 

(«типичный 

город» или 

конкретный 



892 

город по 

выбору); 
Характеризо

вать условия 

жизни разных 
групп 

населения в 

европейских 

городах XVI—

XVII вв.; 

2.3. Реформац

ия и контрре- 

формация в 

Европе 

2 0 0 Формиро

вание 
целостного 

мировоззрен

ия, 
соответству

ющего 

современно
му уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики 

Характеризо

вать 
предпосылки 

Реформации в 

Германии; 
Раскрывать 

содержание 

основных 
положений 

учения Лютера, 

объяснять, в 
чем 

заключалась их 

новизна; 
Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

Реформация, 

Уст

ный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/1646
9433?testId=b888ab83-cf15-41ad-870c-

2ddd3d09094c&position=1 https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/train/#204763  
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=b888ab83-cf15-41ad-870c-2ddd3d09094c&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=b888ab83-cf15-41ad-870c-2ddd3d09094c&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=b888ab83-cf15-41ad-870c-2ddd3d09094c&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/train/#204763
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индульгенция, 

секуляризация, 
булла, 

протестантизм, 

лютеранство, 
кальвинизм, 

гугеноты, 

пуритане, 

иезуиты; 

Раскрывать, 

представители 
каких групп 

германского 

общества и 
почему 

поддержали М. 

Лютера; 

Представлять 

характеристику 

Крестьянской 
войны в 

Германии; 

Извлекать и 
комментироват

ь информацию 

из 

исторических 

текстов 

(фрагменты 
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богословских 

сочинений и 
др.); 

Представлять 

характеристики 
М. Лютера, Ж. 

Кальвина; 

Объяснять, 

кем и каким 

образом 

осуществлялас
ь 

контрреформац

ия, каковы 
были 

результаты 

этой политики; 

Раскрывать, 

привлекая 

информацию 
карты, чем 

завершились к 

концу XVI в. 
религиозные 

войны между 

католиками и 

протестантами; 
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2.4. Государст

ва Европы 

в XVI— 

XVII вв. 

7 0 0 Формиро

вание 
ответственн

ого 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 

обучающихс

я к 

саморазвити
ю и 

самообразов

анию, 
развитие 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде. 

Объяснять 

значение 
понятий: 

абсолютизм, 

централизованн
ое государство, 

протекционизм

; 

Характеризо

вать 

политическое 
устройство и 

особенности 

экономическог
о развития 

Испании в 

XVI—XVII вв.; 

Раскрывать, на 

что была 

направлена 
внешняя 

политика 

испанских 
Габсбургов, 

приводить 

примеры 

конкретных 

действий; 

Характеризо

Уст

ный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/1646
9433?testId=c0919958-43ac-47b6-b2f4-

adf0fc833914&position=1 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/d2a4d
60b-f0b9-459f-a6d1-55cba1e98e8f  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/7323b

9bc-cd61-4aa0-94ff-304d31db038c  https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2519/train/#186472 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/control/1/#204741  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/control/2/#204744   

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=c0919958-43ac-47b6-b2f4-adf0fc833914&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=c0919958-43ac-47b6-b2f4-adf0fc833914&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=c0919958-43ac-47b6-b2f4-adf0fc833914&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/d2a4d60b-f0b9-459f-a6d1-55cba1e98e8f
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/d2a4d60b-f0b9-459f-a6d1-55cba1e98e8f
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/7323b9bc-cd61-4aa0-94ff-304d31db038c
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/7323b9bc-cd61-4aa0-94ff-304d31db038c
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2519/train/#186472
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/control/1/#204741
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/control/2/#204744


896 

вать положение 

Нидерландов 
под властью 

Габсбургов; 

Рассказыват
ь, привлекая 

историческую 

карту, о 

национально-

освободительно

м движении в 
Нидерландах, 

его причинах, 

целях, 
участниках, 

формах 

борьбы; 

Объяснять, в 

чем состояло 

значение 
событий 1566—

1609 гг. для 

Нидерландов и 
для Европы 

начала Нового 

времени; 

Разъяснять, 

что 

свидетельствов



897 

ало об усилении 

королевской 
власти во 

Франции в XVI 

в.; 
Представлят

ь 

характеристику 

Религиозных 

войн второй 

половины XVI 
в. во Франции 

(хронологическ

ие рамки; 
основные 

участники; 

формы борьбы; 

ключевые 

события; итоги 

и последствия); 
Объяснять, 

что стоит за 

названием 
«Варфоломеевс

кая ночь», как 

оценивали это 

событие 

современники; 

Рассказывать, в 



898 

результате 

каких 
обстоятельств и 

событий 

Генрих Бурбон 
стал 

основателем 

новой 

королевской 

династии во 

Франции; 
Объяснять, 

что 

предусматрива
л Нантский 

эдикт 1598 г., 

давать оценку 

значения этого 

документа; 

Представлять 
характеристику 

(исторический 

портрет) 
Людовика XIV; 
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2.5. Междунар

одные 

отношения в 

XVI - XVII вв. 

2 0 0 Формиро

вание 
целостного 

мировоззрен

ия, 
соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики 

Называть 

основные 
группы 

противоречий, 

существовавши
х в отношениях 

между 

ведущими 

европейскими 

государствами 

в XVI—XVII 
вв., приводить 

примеры их 

проявления; 
Рассказыват

ь с опорой на 

историческую 

карту об 

экспансии 

Османской 
империи в 

Европе; 

Рассказывать о 
причинах 

Тридцатилетне

й войны и 

событиях, 

ставших 

поводом к ее 

Уст

ный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/1646
9433?testId=b3b77931-f004-43dc-8c93-

9789a178b1a4&position=1 https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/train/#204823  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=b3b77931-f004-43dc-8c93-9789a178b1a4&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=b3b77931-f004-43dc-8c93-9789a178b1a4&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=b3b77931-f004-43dc-8c93-9789a178b1a4&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/train/#204823
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развязыванию. 

Систематиз
ировать 

информацию о 

Тридцатилетне
й войне 1618—

1648 гг. 

(хронологическ

ие рамки и 

этапы; 

основные 
участники, 

блоки 

государств и их 
цели; ключевые 

события и их 

последствия; 

итоги); 

Показывать 

на карте 
территории, 

охваченные 

военными 
действиями в 

годы 

Тридцатилетне

й войны; 

Рассказывать о 

характере 



901 

военных 

действий и их 
последствиях 

для населения и 

хозяйства 
европейских 

стран; 

Называть 

основные 

положения 

Вестфальского 
мира, 

объяснять, 

какие 
государства 

усилили свои 

позиции по 

итогам войны, а 

какие были 

ослаблены; 



902 

2.6. Европейск

ая культура в 

раннее Новое 

время 

3 0 0 Формиро

вать умения 
осваивать 

новые 

знания, 
связанные с 

Европейско

й  

культурой  в 

раннее            

Новое время 

Называть 

мастеров 
итальянского 

Возрождения, 

творивших в 
первой 

четверти XVI в. 

(Леонардо да 

Винчи, 

Микеланджело 

Буонарроти, 
Рафаэль 

Санти), и их 

произведения, 
объяснять, 

почему этот 

период получил 

название 

Высокого 

Возрождения; 
Рассказыват

ь, о чем 

повествовали 
знаменитые 

романы XVI—

XVII вв., 

объяснять, чем 

они привлекали 

читателей в ту 

Уст

ный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/1646
9433?testId=2443ae33-9815-4a70-ad45-

28585918274c&position=1 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/86338
be4-6677-45a2-acea-81b9e6000cd6  https://resh.edu.ru 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/train/#204748  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=2443ae33-9815-4a70-ad45-28585918274c&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=2443ae33-9815-4a70-ad45-28585918274c&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=2443ae33-9815-4a70-ad45-28585918274c&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/86338be4-6677-45a2-acea-81b9e6000cd6
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/86338be4-6677-45a2-acea-81b9e6000cd6
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/train/#204748
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эпоху и в 

последовавшие 
столетия; 

Представлят

ь 
характеристику 

стилей 

классицизма и 

барокко, 

приводить 

примеры 
произведений; 

Раскрывать, 

в чем 
заключались 

новые взгляды 

на строение 

Вселенной, 

высказанные 

европейскими 
мыслителями, 

учеными в 

XVI—XVII вв., 
и объяснять, 

почему они 

вызвали отпор 

и 

преследование 

со стороны 



904 

католической 

церкви; 
Раскрыть на 

примере трудов 

И. Ньютона, 
что изменяли 

исследования в 

области физики 

во взглядах на 

мир; 

2.7. Страны 

Востока в 

XVI— 

XVII вв. 

3 0 0 Формиро
вание 

ответственн
ого 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихс
я к 

саморазвити

ю и 
самообразов

анию, 

развитие 
опыта 

участия в 

социально 

Объяснять, 
привлекая 

информацию 
исторической 

карты, почему 

XVI в. 

считается 

временем 

наибольшего 
роста 

Османской 

державы; 
Рассказыват

ь о правлении 

султана 
Сулеймана I, 

объяснять, 

почему он был 

Уст
ный 

опрос 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/train/#186592 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/control/1/#186600  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/control/2/#186603   

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/train/#186592
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/control/1/#186600
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/control/2/#186603
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значимом 

труде 
Формиро

вать умения 

осваивать 
новые 

знания, 

связанные с 

Странам

и  Востока в 

XVI— 
XVII вв. 

прозван 

Великолепным; 
Рассказывать 

об организации 

османской 
армии, 

высказывать 

суждение о 

причинах ее 

побед; 

Характеризоват
ь османскую 

систему 

управления 
обширными 

владениями в 

Азии, Европе, 

Африке; 

Раскрывать: а) 

что означало 
для населения 

Северной 

Индии 
установление 

власти 

мусульманской 

династии 

Великих 

Моголов; б) 



906 

какие традиции 

населения 
Индии 

сохранялись и 

при новых 
правителях; 

Объяснять, 

что 

представляли 

собой Ост-

Индские 
компании, 

созданные в 

европейских 
странах; 

Определять 

по материалу 

учебника, какие 

традиционные 

черты древних 
и 

средневековых 

китайских 
империй 

сохранялись в 

империи Мин, 

существовавше

й в XIV—XVII 

вв.; 



907 

Объяснять, в 

чем 
заключались 

особенности 

прихода к 
власти в Китае 

и последующей 

политики 

маньчжурской 

династии Цин; 

Рассказыват
ь об 

обстоятельства

х утверждения 
у власти в 

Японии 

династии 

сегунов 

Токугава; 

Характеризоват
ь политику 

первых сегунов 

Токугава, ее 
результаты; 

Объяснять, 

чем было 

вызвано 

решение 

властей Японии 



908 

«закрыть» свою 

страну для 
европейцев; 

Распознавать в 

иллюстрациях 
учебника и 

других 

визуальных 

материалах 

характерные 

черты 
архитектуры и 

живописи 

отдельных 
стран Востока; 

Подготовит

ь сообщение 

(презентацию) 

о 

художественно
й культуре 

одной их стран 

Востока в 
XVI—XVII вв. 

(по выбору), 

используя 

иллюстрации 

учебника и 

интернет-



909 

ресурсы; 

2.8. Обобщени

е 

1 0 0 Формиро

вание 
целостного 

мировоззрен

ия, 
соответству

ющего 

современно
му уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики 

Обобщать 

историческое и 
культурное 

наследие 

раннего Нового 
времени; 

Уст

ный 
опрос 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/train/#204838  
 

Итого по 
разделу 

22 0 0  

Раздел 3. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству 

3.1. Россия в 

XVI в. 

13 0 0 Формиро

вание 

ответственн
ого 

отношения к 

учению, 
готовности и 

Показывать 

на 

исторической 
карте 

территорию 

России в первой 
трети XVI в.; 

Уст

ный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/1646

9433?testId=c04c9f67-ce4d-49b5-8d35-
3b9a6ed856bc&position=1 

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a80b689a

-b631-46b0-bc62-65ea53a97f2b  
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/cdcf10

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/train/#204838
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=c04c9f67-ce4d-49b5-8d35-3b9a6ed856bc&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=c04c9f67-ce4d-49b5-8d35-3b9a6ed856bc&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=c04c9f67-ce4d-49b5-8d35-3b9a6ed856bc&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a80b689a-b631-46b0-bc62-65ea53a97f2b
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/a80b689a-b631-46b0-bc62-65ea53a97f2b
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/cdcf105a-078e-4db2-8266-7fab981574cb
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способности 

обучающихс
я к 

саморазвити

ю и 
самообразов

анию, 

развитие 

опыта 

участия в 

социально 
значимом 

труде 

Формиро
вать умения 

осваивать 

новые 

знания 

историческо

го периода: 
«Россия в 

XVI в.». 

Развиват
ь интерес к 

истории 

России. 

называть 

русские земли, 
присоединенны

е к Москве в 

правление 
Василия III; 

между 

ними; 

Характеризо

вать внешнюю 

политику 
России в 

первой трети 

XVI в.; 
оценивать ее 

результаты; 

Объяснять 

смысл понятий 

и терминов: 

сословно-
представительн

ая монархия, 

реформы, 
Земский собор, 

местничество, 

опричнина, 

приказ, 

стрельцы, 

заповедные 

5a-078e-4db2-8266-7fab981574cb  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16
469433?testId=249b6292-1d56-442c-b399-

5e4f62ca67ee&position=1  https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/train/#204867 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/control/1/#204890  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/control/2/#204893  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/train/#186651  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/control/1/#186659  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/control/2/#186662  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/main/  

  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/cdcf105a-078e-4db2-8266-7fab981574cb
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=249b6292-1d56-442c-b399-5e4f62ca67ee&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=249b6292-1d56-442c-b399-5e4f62ca67ee&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=249b6292-1d56-442c-b399-5e4f62ca67ee&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/train/#204867
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/control/1/#204890
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/control/2/#204893
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/train/#186651
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/control/1/#186659
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/control/2/#186662
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/main/
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лета, урочные 

лета, засечная 
черта; 

Раскрывать 

значение 
денежной 

реформы 

Елены 

Глинской; 

Характеризо

вать основные 
мероприятия 

реформ 1550-х 

гг.; 
Извлекать 

информацию из 

Судебника 

1550 г., царских 

указов и 

использовать ее 
в рассказе о 

положении 

различных 
слоев 

населения 

Руси, политике 

власти; 

Раскрывать 

значение 



912 

создания 

стрелецкого 
войска; 

Показывать 

на 
исторической 

карте рост 

территории 

России в 

царствование 

Ива-на IV; ход 
Ливонской 

войны, 

маршрут 
похода Ермака; 

Составлять 

план рассказа о 

народах 

Поволжья и 

Сибири в XVI 
в.; Раскрывать 

последствия 

Ливонской 
войны для 

России; 

Рассказывать 

об отношениях 

России с 

Крымским 
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ханством в XVI 

в.; 
Характеризо

вать положение 

основных 
групп 

населения 

Российского 

государства в 

XVI в.; 

Показывать 
с 

использование

м карты, как 
расширялся 

национальный 

состав 

населения 

Русского 

государства; 
Объяснять 

причины 

введения, 
сущность и 

последствия 

опричнины; 

Составлять 

характеристику 

(исторический 
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портрет) Ивана 

IV Грозного; 
представлять и 

обосновывать 

оценку итогов 
его правления; 

Систематиз

ировать в виде 

таблицы 

материал о 

закрепощении 
крестьян в XVI 

в.; Объяснять 

значение 
учреждения 

патриаршества; 

Рассказыват

ь о событиях и 

обстоятельства

х, приведших к 
пресечению 

московской 

династии 
Рюриковичей; 

3.2. Смута 

в России 

9 0 0 Формиро

вание 

целостного 

мировоззрен

ия, 

Раскрывать 

противоречия, 

существовавши

е в русском 

обществе 

Уст

ный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/1646

9433?testId=8e9d49fb-5562-4c73-a5d7-

4fdf752c8bbc&position=1 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=8e9d49fb-5562-4c73-a5d7-4fdf752c8bbc&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=8e9d49fb-5562-4c73-a5d7-4fdf752c8bbc&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=8e9d49fb-5562-4c73-a5d7-4fdf752c8bbc&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=2e568f18-551d-42f7-9d83-82948c4aa15a&position=1
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соответству

ющего 
современно

му уровню 

развития 
науки и 

общественно

й практики 

накануне 

Смуты; 
Характеризоват

ь личность и 

деятельность 
Бориса 

Годунова; 

Раскрывать 

причины 

Смуты; 

Называть 
хронологическ

ие рамки 

Смутного 
времени; 

Систематиз

ировать 

исторический 

материал в 

хронологическ
ой таблице 

«Основные 

события 
Смутного 

времени»; 

Объяснять 

смысл понятий 

и терминов: 

Смута, 

469433?testId=2e568f18-551d-42f7-9d83-

82948c4aa15a&position=1  
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16

469433?testId=fb0485a7-04c4-4a8f-8838-

d3940b8408aa&position=1  
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c5c07

5e8-48d7-4c5a-a4ed-179698b921b3  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16

469433?testId=8c5b0bc7-4fa5-4316-a7a5-

84515c1b9dd0&position=1  

https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/337fb
3f9-d1ff-4965-a969-6f52efd66f61  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16

469433?testId=101f74ff-f3cf-4a73-8766-
320ddd77f9fb&position=1  

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16

469433?testId=ff00be60-5d00-4d20-8718-

c7cb1d28d873&position=1  https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/train/#186726 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/main/   
 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=2e568f18-551d-42f7-9d83-82948c4aa15a&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=2e568f18-551d-42f7-9d83-82948c4aa15a&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=fb0485a7-04c4-4a8f-8838-d3940b8408aa&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=fb0485a7-04c4-4a8f-8838-d3940b8408aa&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=fb0485a7-04c4-4a8f-8838-d3940b8408aa&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c5c075e8-48d7-4c5a-a4ed-179698b921b3
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/c5c075e8-48d7-4c5a-a4ed-179698b921b3
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=8c5b0bc7-4fa5-4316-a7a5-84515c1b9dd0&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=8c5b0bc7-4fa5-4316-a7a5-84515c1b9dd0&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=8c5b0bc7-4fa5-4316-a7a5-84515c1b9dd0&position=1
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/337fb3f9-d1ff-4965-a969-6f52efd66f61
https://www.yaklass.ru/Exercise/TestWorkPreview/337fb3f9-d1ff-4965-a969-6f52efd66f61
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=101f74ff-f3cf-4a73-8766-320ddd77f9fb&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=101f74ff-f3cf-4a73-8766-320ddd77f9fb&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=101f74ff-f3cf-4a73-8766-320ddd77f9fb&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=ff00be60-5d00-4d20-8718-c7cb1d28d873&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=ff00be60-5d00-4d20-8718-c7cb1d28d873&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=ff00be60-5d00-4d20-8718-c7cb1d28d873&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/train/#186726
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/main/
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самозванство; 

Показывать 
на 

исторической 

карте 
направления 

походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, 

места действий 

польских и 
шведских 

интервентов, 

маршруты 
движения 

отрядов 

первого и 

второго 

ополчения; 

Высказывать 
суждения о 

роли 

Православной 
церкви, 

духовных 

лидеров в 

событиях 

Смутного 

времени; 
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Представлять 

характеристики 
участников 

ключевых 

событий 
Смутного 

времени; 

Объяснять, 

что привело к 

подъему 

национально-
освободительн

ого движения; 

Показывать на 
карте места 

действий 

земских 

ополчений; 

Характеризо

вать итоги и 
последствия 

Смуты для 

Российского 
государства; 

Участвовать 

в поиске 

материалов, 

подготовке и 

презентации 
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группового 

сообщения 
«Организаторы 

и участники 

первого и 
второго 

ополчений»; 

3.3. Россия 

в XVII в. 

16 0 0 Формиро

вание 
ответственн

ого 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 
обучающихс

я к 

саморазвити
ю и 

самообразов

анию, 
развитие 

опыта 

участия в 
социально 

значимом 

труде. 

Характеризо

вать личность и 
деятельность 

первых 

Романовых — 
Михаила 

Федоровича и 

Алексея 
Михайловича; 

Представлять в 

виде схемы 
структуру 

высших 

органов 
государственно

й власти и 

управления в 
России XVII в.; 

Разъяснять, в 

чем 

заключались 

функции 

Уст

ный 
опрос 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/train/#186830 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/control/1/#204994  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/control/2/#204997  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/control/1/#204994  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/control/2/#204997  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/control/1/#186839  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/control/2/#186842  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/train/#188047  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/control/1/#188055  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/control/2/#188058  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/control/1/#205009  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/control/2/#205012   
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/train/#186830
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/control/1/#204994
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/control/2/#204997
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/control/1/#204994
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/control/2/#204997
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/control/1/#186839
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/control/2/#186842
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/train/#188047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/control/1/#188055
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/control/2/#188058
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/control/1/#205009
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/control/2/#205012
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отдельных 

представительн
ых и 

административ

ных органов в 
системе 

управления 

государством; 

Объяснять 

смысл понятий: 

самодержавие, 
раскол, 

старообрядчест

во; Раскрывать 
причины и 

последствия 

церковного 

раскола; 

Составлять 

исторические 
портреты 

(характеристик

и) патриарха 
Никона, 

протопопа 

Аввакума; 

Характеризоват

ь 

экономическое 
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развитие 

России в XVII 
в., используя 

информацию 

исторической 
карты; 

Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

Государев 
двор, 

мануфактура, 

посад, ясак, 
ярмарка, 

крепостное 

право; 

Сравнивать 

мануфактуру и 

ремесленную 
мастерскую; 

объяснять, в 

чем 
заключались 

различия; 

Раскрывать 

значение 

принятия 

Новоторгового 
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и Таможенного 

уставов; 
Составлять 

таблицу 

«Основные 
сословия и их 

положение в 

России XVII 

в.»; 

Проводить 

поиск 
информации в 

отрывках из 

Соборного 
уложения 1649 

г. для 

характеристики 

положения 

отдельных 

групп 
населения 

России, 

процесса 
закрепощения 

крестьян; 

Раскрывать 

причины 

социальных 

движений в 
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России XVII в.; 

Показывать 
на 

исторической 

карте места 
городских 

восстаний; 

территорию, 

охваченную 

восстанием 

Степана 
Разина; 

Систематиз

ировать (в 
форме 

таблицы) 

материал о 

социальных 

движениях в 

России XVII в.; 
Объяснять 

значение 

понятий и 
терминов: 

гетман, полки 

нового 

(иноземного) 

строя, засечная 

черта; 
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Раскрывать 

причины 
восстания под 

руководством 

Б. 
Хмельницкого; 

Давать 

оценку 

значения 

вхождения 

земель Войска 
Запорожского в 

состав России; 

Характеризо
вать причины и 

итоги русско-

польской 

(1654—1667) и 

русско-

шведской 
(1656—1658) 

войн; 

Приводить 
примеры 

конфликтов 

России с 

Османской 

империей; 

Объяснять, 
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в чем 

заключались 
результаты 

внешней 

политики 
России в XVII 

в.; 

Объяснять, 

опираясь на 

знания из 

курсов 
всеобщей 

истории 6—7 

кл., какие 
события 

получили 

название 

Великих 

географически

х открытий; 
Показывать 

на карте 

территории 
расселения 

народов в 

Российском 

государстве 

XVII в.; 

маршруты 
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отрядов 

первопроходце
в в Сибири и на 

Дальнем 

Востоке; 
Рассказыват

ь о народах, 

живших в 

России в XVII 

в., привлекая 

дополнительну
ю информацию 

(в том числе по 

истории края); 
Осуществля

ть поиск 

информации 

для подготовки 

сообщения об 

одном из 
первопроходце

в (Семене 

Дежневе, 
Василии 

Пояркове, 

Ерофее 

Хабарове); 
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3.4. Культурн

ое 

пространство 

XVI- XVII вв. 

5 0 0 Формиро

вание 
ответственн

ого 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 

обучающихс

я к 

саморазвити
ю и 

самообразов

анию, 
развитие 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде 
Формиро

вать умения 

осваивать 
новые 

знания, 

связанные с 

Культурны

м 

пространств

Извлекать 

информацию из 
Домостроя, 

изобразительн

ых материалов 
для рассказа о 

нравах и быте 

российского 

общества в 

XVI—XVII вв.; 

Характеризо
вать новые 

веяния в 

отечественной 
культуре, быту 

в XVII в. 

Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 
шатровый 

стиль, парсуна; 

Систематиз
ировать 

материал о 

достижениях 

культуры 

XVI—XVII вв. 

(в форме 

Уст

ный 
опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/1646
9433?testId=a0311715-b3ab-42ae-ac4b-

518d4dd19469&position=1 https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/train/#204942 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/control/1/#186914  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/control/2/#186917  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a0311715-b3ab-42ae-ac4b-518d4dd19469&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a0311715-b3ab-42ae-ac4b-518d4dd19469&position=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/TestExercisePreview/16469433?testId=a0311715-b3ab-42ae-ac4b-518d4dd19469&position=1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2522/train/#204942
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/control/1/#186914
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/control/2/#186917
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ом XVI- 

XVII вв. 

таблицы), 

раскрывать их 
значение; 

Составлять 

описание 
одного из 

памятников 

культуры 

XVI—XVII вв.; 

оценивать его 

художественны
е достоинства; 

Приводить 

примеры 
известных 

архитектурных 

сооружений 

XVI—XVII вв., 

выявлять их 

назначение; 
Объяснять, что 

способствовало 

развитию 
образования в 

России XVII в.; 

Называть 

основные 

жанры русской 

литературы 
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XVI—XVII вв.; 

Осуществля
ть поиск и 

анализ 

информации 
для проектной 

работы 

«Путешествие 

по русскому 

городу XVII 

в.»; 

3
.5. 

Обобщени

е 

2 1 0 Формиро
вание 

целостного 

мировоззрен
ия, 

соответству

ющего 
современно

му уровню 

развития 
науки и 

общественно

й практики 

Обобщать 
историческое и 

культурное 

наследие 
России XVI-

XVII вв.; 

Уст
ный 

опрос 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/train/#205046 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/main/   

 

Итого по 

разделу 

45    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 

68 1 0  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/train/#205046
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/main/
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ПРОГРАММЕ 

 

Тематическое планирование 8 класс 
№ 

п/п 

Наименован

ие разделов и 

тем программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всег

о 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 0 0 Формирован
ие 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани
ю, развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом труде 
Формировать 

умения 

Введение в 

курс: 
«.Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. XVIII 

в.» 

Устны

й опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/train/#20

5075  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/train/#205075
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/train/#205075
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осваивать новые 

знания 

исторического 

периода 

«Истории 
Нового  

времени». 

Итого по разделу 1 0 0  

Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

2.1. Век      

Просвещения. 

2 0 0 Формировать 

умения 

осваивать новые 

знания 

исторического 

периода 

«Истории 
Нового  

времени». 

Формирован

ие целостного 

мировоззрения, 
соответствующе

го 

современному 
уровню 

развития науки и 

общественной 
практики. 

Истоки 

европейского 

Просвещения. 

Достижения 

естественных 

наук и 

распространен
ие идей 

рационализма. 

Английское 

Просвещение; 

Дж. Локк и Т. 

Гоббс. 

Секуляризация 

(обмирщение) 
сознания. 

Культ Разума. 

Франция — 

центр 

Просвещения. 

Устны

й опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/train/#20

5075  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/main

/  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/train/#205075
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/train/#205075
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/main/
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 Философские и 

политические 

идеи Ф. М. 

Вольтера; Ш. 

Л. Монтескье; 
Ж. Ж. 

Руссо. 

«Энциклопеди

я» (Д. Дидро; 

Ж. 

Д’Аламбер). 

Германское 

Просвещение. 
Распространен

ие идей 

Просвещения в 

Америке. 

Влияние 

просветителей 

на изменение 
представлений 

об отношениях 

власти и 

общества. 

«Союз королей 

и философов».; 
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2.2. Государства 

Европы в 

XVIII в. 

6 0 0 Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в 
социально 

значимом труде 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 
общественной 

практики 

Характеризовать основные 

формы государств в Европе 
XVIII в.; 

Систематизировать 

информацию об основных 
мероприятиях политики 

«просвещенного абсолютизма» 

в отдельных европейских 

странах (государственное 

управление, социальные 

отношения, образование, 
религия и церковь); 

Объяснять значение 

понятий: парламентская 
монархия, просвещенный 

абсолютизм, секуляризация, 

меркантилизм, протекционизм; 

Высказывать и 

аргументировать оценку 

результатов политики 
«просвещенного абсолютизма» 

в европейских странах; 

Объяснять, как 
распределялась власть в 

парламентской монархии в 

Англии; Раскрывать 

предпосылки промышленного 

переворота в Англии; 

Называть важнейшие 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/train/#186965  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/train/#186965  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/control/1/#186973  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/control/2/#186976  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/control/1/#205083  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/train/#186965
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/train/#186965
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/control/1/#186973
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/control/2/#186976
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/control/1/#205083
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технические изобретения, 

способствовавшие переходу от 
мануфактуры к машинному 

производству; 

Объяснять значение понятий 
и терминов: промышленный 

переворот (революция), 

машинное производство, 

луддизм; 

Раскрывать, в чем состояли 

социальные последствия 
промышленного переворота в 

Англии; Описывать условия 

труда и быта горняков и 
фабричных рабочих; 

Рассказывать о борьбе 

промышленных рабочих за свои 

права; 

Объяснять, почему после 

«блестящего правления» 
Людовика XIV Франция 

оказалась перед лицом 

значительных проблем в 
экономике, внутренней и 

внешней политике; 

Рассказывать о попытках 

проведения реформ во Франции 

при Людовике XVI, объяснять, 

почему они не были доведены 
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до конца; 

Характеризовать состав и 
статус «третьего сословия» во 

Франции, объяснять, почему не 

только низы, но и верхушка 
сословия были недовольны 

своим положением; 

Характеризовать развитие 

германских государств в XVIII 

в. (политическое устройство, 

социальные отношения, 
экономика); 

Объяснять, в чем выразилось 

усиление Пруссии в XVIII в., 
какими средствами прусские 

короли добивались этого; 

Представлять 

характеристику Фридриха II, его 

внутренней и внешней 

политики; 
Показывать на исторической 

карте владения австрийских 

Габсбургов в XVIII в., называть 
проживавшие там народы; 

Рассказывать о 

преобразованиях, 

проводившихся в правление 

Марии Терезии и Иосифа II, 

давать оценку их значения; 
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Характеризовать 

политическое положение 
итальянских земель в XVIII в., 

используя историческую карту; 

Рассказывать о состоянии 
хозяйства и социальных 

отношениях в Испании XVIII в.; 

Характеризовать реформы 

второй половины XVIII в. в 

Испании и Португалии (цели, 

инициаторы реформ, 
содержание, итоги); 

Раскрывать, в чем 

выразилось соперничество 
Испании и Великобритании в 

XVIII в. и чем оно завершилось; 

Объяснять, что способствовало 

распространению в 

американских колониях 

Испании и Португалии во 
второй половине XVIII в. идей 

борьбы за независимость от 

метрополий; 

 
2.3. Британские 

колонии в 

Северной Америке 

 2 0 0 Формиров

ание 

целостного 

мировоззрен
ия, 

Рассказывать, кто и почему 
направлялся в XVI—XVII вв. в 

английские колонии в Северной 

Америке; Характеризовать 

порядки, устанавливавшиеся в 

Устный 
опрос 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/train/#2050

90  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/main/  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/train/#205090
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/train/#205090
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/main/
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соответствую

щего 
современном

у уровню 

развития 
науки и 

общественно

й практики 

колониях, объяснять, что в них 

отличалось от устоев Старого 

света; 

Рассказывать о развитии 

хозяйства в британских колониях в 
XVIII в., используя информацию 

исторической карты; 

Объяснять, чем было вызвано 

обострение отношений между 

метрополией и населением 

колоний в 1760 — начале 1770-х 

гг.; 

Рассказывать, привлекая карту, 
о ключевых событиях борьбы 

североамериканских колоний 

Великобритании за 

независимость; 

Объяснять значение понятий и 

терминов: Бостонское чаепитие, 

конгресс, «отцы-основатели», 
конфедерация, федерация, 

президент; 

Называть документы, 

заложившие основы 

американского государства 

(Декларация независимости, 

Конституция, Билль о правах), 

характеризовать их основные 
положения; 

Анализировать исторические 

тексты (фрагменты документов и 
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др.), отрывки из работ историков. 

Анализировать исторические 

тексты (фрагменты документов и 

др.), отрывки из работ историков; 

Представлять характеристику 
руководителей борьбы 

североамериканских колоний за 

независимость (Т. Джефферсон, Б. 

Франклин, Дж. Вашингтон — по 

выбору); 

Рассказывать об отношении 

европейских держав, в том числе 

России, к борьбе 
североамериканских колоний; 

Раскрывать причины и значение 

победы североамериканских 

штатов в борьбе за независимость; 

2.4. Французская 

революция конца 

XVIII века 

3 0 0 Формиров

ание 
целостного 

мировоззрен

ия, 
соответствую

щего 

современном
у уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики 

Раскрывать причины 

обострения социальной 

напряженности во Франции в 

1780-е гг.; Рассказывать о 

событиях 1789 г. в Париже, 
положивших начало революции; 

Систематизировать 

информацию об основных этапах и 

ключевых событиях революции 

1789—1799 гг. (в форме хроники, 

таблицы); 

Называть основные положения 

«Декларации прав человека и 
гражданина», раскрывать их 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/train/#2051
05  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/control/1
/#205113  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/train/#205105
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/train/#205105
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/control/1/#205113
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/control/1/#205113
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значение; Характеризовать 

основные политические течения 

Французской революции, 

называть их идеологов и лидеров; 

Объяснять значение понятий и 
терминов: Национальное 

собрание, Учредительное 

собрание, Законодательное 

собрание, декрет, жирондисты, 

монтаньяры, якобинцы, 

санкюлоты, «вареннский кризис», 

Национальный конвент, Комитет 

общественного спасения, Вандея, 
террор, Директория, переворот 18 

брюмера, режим консульства; 

Рассказывать об основных 

преобразованиях, проведенных в 

годы революции в сферах 

политики, экономики, социальных 

отношений, религии, культуры, 
давать оценку их значения; 

Характеризовать отношение 

ведущих европейских держав к 

революционным событиям во 

Франции; Рассказывать о войнах 

революционной Франции, 

используя историческую карту; 

Анализировать документы 
революции (извлекать 

информацию, характеризовать 

сущность и значение 
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содержащихся в документе 

положений); 

Подготовить и представить 

сообщение об одном из известных 

деятелей Французской революции 
конца XVIII в. (по выбору); 

Объяснять, в чем заключалась 

сущность переворота 18 брюмера 

1799 г.; 

Характеризовать итоги и 

значение Великой Французской 

революции конца XVIII в., 

объяснять, почему события 
революции по-разному 

оценивались их современниками и 

затем историками; 

 
2.5. Европейская 

культура 

в XVIII в. 

 3 0 0 Формирование 

ответственного 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию

, развитие опыта 

участия в 

социально 
значимом труде 

Рассказывать о 

наиболее 

значительных 

достижениях 

европейской науки 

XVIII в. — физики, 

математики, 
естествознания 

(называть имена 

ученых и их 

открытия); 

Показывать на 

карте маршруты 

географических 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/train/#205120  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/control/2/#20511
6  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/main/  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/train/#205120
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/control/2/#205116
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/control/2/#205116
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/main/
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Формировать 

умения осваивать 

новые знания, 

связанные с 

Европейской  
культурой  в      

XVIII в. 

экспедиций и места 

открытий, 

совершенных 

европейскими, в том 

числе российскими, 
путешественниками и 

мореплавателями в 

XVIII в.; 

Представлять 

сообщение об одном из 

известных 

европейских 

исследователей новых 
земель (по выбору); 

Раскрывать, какие 

успехи в развитии 

образования в 

европейских странах 

были достигнуты в 

«век Просвещения» (в 
том числе в России); 

Рассказывать об 

основных жанрах 

европейской 

литературы XVIII в., 

называть известные 

произведения; 

Показывать, 
используя 

иллюстрации 

учебника и интернет-
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ресурсы, в чем 

заключались основные 

художественные 

особенности 

классицизма и 
барокко; 

Объяснять, в чем 

выразилось усиление 

светского начала в 

литературе и 

художественной 

культуре XVIII в.; 

Называть источники, 
рассказывающие о 

повседневной жизни 

разных слоев 

населения в Европе 

XVIII в., определять 

характер и ценность 

содержащейся в них 
информации; 

Составлять 

описание «одного дня 

из жизни» 

представителей 

разных слоев 

европейского 

общества (в форме 
презентации, 

проектной работы); 
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2.6. Международны

е отношения в 

XVIII в. 

2 0 0 Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующег

о современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Раскрывать, какие 

государства и в силу 

каких причин 

определяли баланс сил 

в Европе в XVIII в.; 
Объяснять, когда и 

почему в XVIII в. 

возникали «войны за 

наследство»; 

Характеризовать 

участие России в 

крупных 

международных 
событиях XVIII в. 

(Северная война, 

Семилетняя война, 

разделы Польши); 

Рассказывать о 

Семилетней войне 

(1756—1763), 
используя 

историческую карту 

(причины; основные 

участники и их цели в 

войне; территория 

боевых действий; 

ключевые сражения; 

итоги); 
Раскрывать 

внутренние и 

внешнеполитические 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/train/#205149  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/main/  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/train/#205149
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/main/
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предпосылки разделов 

Речи Посполитой, 

показывать на 

исторической карте 

территории, 
отошедшие к трем 

государствам — 

участникам разделов; 

Объяснять, какое 

место в 

международных 

отношениях XVIII в. 

занимала борьба 
европейских держав за 

колониальные 

владения; 

2.7. Страны Востока 

в XVIII в. 

3 0 0 Формирование 

ответственного 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию
, развитие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 
Формировать 

Давать описание 

территории и состава 

населения Османской 

империи в XVIII в., 

используя карту. 

Рассказывать о 
попытках проведения 

реформ в Османском 

государстве в XVIII в., 

их результатах; 

Раскрывать, что 

свидетельствовало о 

кризисном положении 

Османской империи в 
конце XVIII в.; 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/train/#205149  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/control/2/#20516

0  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/train/#205149
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/control/2/#205160
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/control/2/#205160
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умения осваивать 

новые знания, 

связанные с 

Странами  

Востока  в XVIII в 

Представлять 

сообщение на тему 

«Османская империя и 

европейские державы 

в XVIII в.»; 
Объяснять, чем была 

вызвана серия русско-

турецких войн в XVIII 

в., каковы были их 

итоги; 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, о 
крупнейших 

государствах, 

существовавших на 

территории Индостана 

в XVIII в., их 

отношениях друг с 

другом; 
Объяснять, как и 

почему британцы 

одержали победу в 

соперничестве 

европейских 

колонизаторов за 

господство в Индии; 

Характеризовать 
колониальные 

порядки, 

установленные в 
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Индии британцами; 

Рассказывать, как 

было организовано 

управление обширной 

китайской империей 
при императорах 

династии Цин; 

Характеризовать, 

используя 

историческую карту, 

внешнюю политику 

Цинской империи в 

XVIII в., ее отношения 
с Россией; 

Объяснять, что 

побудило правителей 

Китая установить в 

середине XVIII в. 

режим изоляции; 

Объяснять, как в 
японском государстве 

распределялась власть 

между императором, 

сегуном, дайме; 

Называть основные 

сословия, 

существовавшие в 

Японии в XVIII в., 
характеризовать их 

статус, 

имущественное 
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положение, 

обязанности; 

Раскрывать 

последствия политики 

самоизоляции 
Японии, 

проводившейся 

сегунами Токугава; 

Рассказывать о 

достижениях 

культуры народов 

Востока в XVIII в., 

привлекая 
иллюстрации 

учебника и интернет-

ресурсы; 

Высказывать 

суждение о причинах 

увлечения восточной 

культурой в Европе 
XVIII в., о том, какие 

достоинства 

произведений 

восточной культуры 

привлекали 

европейцев; 

2.8. Обобщение 1 0 0 Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

Обобщать 

историческое и 

культурное наследие 

XVIII в.; 

Тестировани

е 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/train/#205120  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/train/#205120
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уровню развития 

науки и 
общественной 

практики 

Итого по разделу 22 0 0 0 

Раздел 3. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

3.1. Введение 1 0 0 Формировать 

умения осваивать 
новые знания 

исторического 

периода: «Россия 

в конце XVII — 

XVIII в в ». 

Развивать 

интерес к истории 
России. 

Актуализировать 

материал изученного в 
7 классе; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2529/train/#205193  
 

3.2
. 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

11 0 0 Формирование 
ответственного 

отношения к 

учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию

, развитие опыта 
участия в 

Характеризовать 
географическое 

положение России на 

рубеже XVII—XVIII 
вв., опираясь на 

историческую карту, 

раскрывать влияние 
географического 

фактора на развитие 

экономики страны; 
Давать 

Устный 
опро 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/train/#190926  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/control/1/#19093
4  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/control/2/#19093

7 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1500/train/#187130  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1500/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/train/#187160  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2529/train/#205193
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/train/#190926
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/control/1/#190934
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/control/1/#190934
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/control/2/#190937
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/control/2/#190937
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1500/train/#187130
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1500/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/train/#187160
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социально 

значимом труде 
Формировать 

умения осваивать 

новые знания 

исторического 

периода: «Россия 

в эпоху 

преобразований 
Петра I.» 

сравнительную 

характеристику 
международного 

положения России в 

начале и в конце XVII 
в.; Сопоставлять 

государственный, 

политический, 

социально-

экономический строй 

России и европейских 
государств в конце 

XVII в., выявляя 

общие черты и 
различия; 

Раскрывать 

значение понятий: 

абсолютизм, 

модернизация. 

Объяснять, в чем 
состояли причины и 

предпосылки 

преобразований; 
Характеризовать 

развитие экономики 

России в первой 

четверти XVIII в. (на 

основе информации 

учебника и карты); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/train/#205208  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/control/1/#20521

6   
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/train/#205208
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/control/1/#205216
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/control/1/#205216
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Раскрывать 

значение понятий и 
терминов: приписные 

крестьяне, 

посессионные 
крестьяне, 

протекционизм, 

меркантилизм, 

подушная перепись, 

крепостная 

мануфактура, фискал; 
Разъяснять 

сущность системы 

налогообложения в 
петровское время; 

Систематизироват

ь в виде схемы 

информацию о 

социальной структуре 

российского общества 
в первой четверти 

XVIII в., 

характеризовать 
правовое положение 

основных социальных 

групп; 

Рассказывать о 

переменах в 

положении 
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дворянства на основе 

анализа документов 
(Табель о рангах, Указ 

о единонаследии и 

др.); 
Раскрывать 

значение понятий: 

Сенат, коллегии, 

губерния, 

Генеральный 

регламент, Табель о 
рангах, ратуша, 

магистрат, гильдия; 

Систематизироват
ь материал о 

реформах 

государственного 

управления в 

петровскую эпоху; 

Сравнивать аппарат 
управления при Петре 

I и в допетровскую 

эпоху; 
Давать оценку 

значения создания 

регулярной армии и 

военно-морского 

флота при Петре I; 

Объяснять понятия: 
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гвардия, рекрутский 

набор; 
Объяснять 

термины: конфессия, 

Синод; Раскрывать 
значение упразднения 

патриаршества; 

Рассказывать о 

социальных 

выступлениях в 

петровскую эпоху, 
привлекая 

информацию карты; 

Систематизировать 
информацию об 

оппозиции Петру I (в 

виде развернутого 

плана, тезисов); 

Характеризовать 

основные 
направления внешней 

политики России в 

петровскую эпоху; 
Систематизироват

ь информацию о 

Северной войне 

1700—1721 гг. 

(причины, участники, 

ключевые события, 
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итоги); 

Рассказывать о 
сражениях Северной 

войны, используя 

информацию 
учебника, карты, 

визуальные 

источники; 

Характеризовать 

международное 

положение России к 
концу правления 

Петра; 

Объяснять 
значение понятий и 

терминов: дворянская 

культура, ассамблея; 

Характеризовать 

нововведения в 

разных областях 
культуры в 

петровскую эпоху с 

использованием 
визуальных и 

письменных 

источников («Юности 

честное зерцало», 

указы Петра I, 

отрывки из сочинений 
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историков и др.); 

Осуществлять 
поиск информации на 

образовательных 

сайтах о 
градостроительстве в 

петровскую эпоху; 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) Петра I, 
высказывать 

суждения о его 

личности и 
деятельности; 

Излагать точки 

зрения историков о 

причинах, 

предпосылках, итогах 

и значении 
петровских 

преобразований; 

Участвовать в 
обсуждении вопроса о 

значении петровских 

преобразований для 

развития России, 

высказывать и 

аргументировать свое 
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мнение; 

 
3.3. Россия 

после Петра 

I. 

Дворцовые 

перевороты 

7 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания 

исторического 

периода:«Россия в 

эпоху 

преобразований 
Петра I. Дворцовые 

перевороты». 

Объяснять причины дворцовых 

переворотов; 

Систематизировать 

информацию о дворцовых 

переворотах (даты, участники, 

результаты); 

Объяснять значение понятий и 
терминов: Верховный тайный 

совет, дворцовые перевороты, 

фаворитизм; Проводить анализ 

«Кондиций верховников» как 

исторического документа; 

Давать оценку роли фаворитов 

в управлении и политике России 
после Петра I; 

Рассказывать, используя 

информацию карты, об укреплении 

южных границ России в 1730-е гг.; 

Составлять характеристику 

(исторический портрет Анны 

Иоанновны и Ели-заветы 

Петровны); Давать оценку 
экономической и финансовой 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/train/#205238  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2080/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2080/train/#205223  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2080/control/1/#205231  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2080/control/2/#205234  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/train/#205238
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2080/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2080/train/#205223
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2080/control/1/#205231
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2080/control/2/#205234
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
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политики Елизаветы Петровны, ее 

результатов; Раскрывать значение 

создания Московского 

университета; 

Систематизировать 
информацию о Семилетней войне и 

участии в ней России (причины, 

участники, ключевые сражения 

российской армии, итоги); 

Проводить анализ Манифеста о 

вольности дворянской как 

исторического документа, 

высказывать суждение о его 
значении; 

Объяснять причины переворота 

28 июня 1762 г.; 

3.4. Россия в 

1760— 

1790-х 

гг. 

Правление 

Екатерины 

II и Павла I 

18 0 0 Формирование 

ответственного 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 
развитие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 

Формирование 

Представлять характеристику 

личности и деятельности 

Екатерины II; 

Объяснять значение понятий и 

терминов: «просвещенный 

абсолютизм», Уложенная 
комиссия, Вольное экономическое 

общество, секуляризация; 

Извлекать информацию из 

«Наказа» Екатерины II, выявлять 

особенности «просвещенного 

абсолютизма» в России; 

Представлять в виде схемы 

систему местного управления по 
губернской реформе; 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/train/#205283  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/train/#187294  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/control/1/#187302  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/control/2/#187305  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/control/1/#205291  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/control/2/#205294  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/train/#187309  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/main/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/train/#205283
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/train/#187294
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/control/1/#187302
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/control/2/#187305
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/control/1/#205291
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/control/2/#205294
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/train/#187309
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/main/
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целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики 

Раскрывать значение участия 

сословных представителей в 

местном самоуправлении России в 

конце XVIII в.; Показывать на карте 

территории расселения народов в 
Российской империи в XVIII в.; 

Характеризовать национальную 

и религиозную политику власти в 

правление Екатерины II; Объяснять 

причины выступлений, имевших 

национальную направленность; 

Рассказывать об экономических 

районах и развитии экономики 
страны при Екатерине II, используя 

информацию учебника и карты; 

Сравнивать экономическую и 

социальную политику Петра I и 

Екатерины II, выявлять общие 

черты и различия; 

Характеризовать положение 
российского крепостного 

крестьянства с привлечением 

материала книги А.Н. Радищева 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву»; 

Проводить анализ исторических 

документов (Жалованные грамоты 

дворянству и городам и др.) для 
выявления прав и обязанностей 

дворянства и городского сословия; 

Участвовать в подготовке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/train/#187355  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/train/#205328  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/control/1/#205336  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/control/2/#205339  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/train/#187355
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/train/#205328
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/control/1/#205336
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/control/2/#205339
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проекта «Известные 

предпринимательские династии» (в 

том числе на материале истории 

региона); 

Показывать на карте важнейшие 
торговые пути, местоположение 

крупнейших российских ярмарок; 

Показывать на карте территорию, 

раскрывать причины, ход, итоги, 

значение восстания под 

предводительством Е. И. Пугачева; 

Представлять характеристику Е. 

И. Пугачева; 
Объяснять, в чем состояло 

влияние восстания под 

руководством Пугачева на 

внутреннюю политику, 

общественную жизнь; 

Сравнивать основные 

направления внешней политики 
России при Петре I и Екатерине II, 

выявлять черты сходства и 

различия; 

Систематизировать 

информацию о русско-турецких 

войнах второй половины XVIII в. 

(даты, участники, ключевые 

сражения, итоги); 
Давать характеристику 

личности и деятельности П. А. 

Румянцева, А. В. Суворова, Ф. Ф. 
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Ушакова, Г. А. Потемкина; 

Высказывать и обосновывать 

суждения о причинах побед русских 

войск; 

Рассказывать с опорой на карту 
об освоении новых территорий, 

присоединенных в ходе русско-

турецких войн; 

Давать оценку итогам внешней 

политики и международному 

положению России в конце 

правления Екатерины II; 

Систематизировать 
информацию об участии России, 

наряду с империей Габсбуров и 

Пруссией, в разделах Речи 

Посполитой; 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Павла I; 

Характеризовать внутреннюю и 
внешнюю политику Павла I, 

называть основные мероприятия; 

Давать оценку политике Павла в 

отношении дворянства и 

крестьянства на основе анализа 

документов (указы о 

престолонаследии, о «трехдневной 

барщине» и др.); 
Рассказывать об Итальянском и 

Швейцарском походах А. В. 

Суворова, действиях русской 
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эскадры в Средиземном море (с 

привлечением материала курса 

всеобщей истории); 

Раскрывать причины заговора 

против Павла I; 

 
3.5. Культурное 

пространство 

Российской 

империи 

в XVIII в. 

6 0 0 Формировать 

умения осваивать 
новые знания, 

связанные с 

Культурным 

пространством 

Российской 

империи 

в XVIII в. 

Характеризовать 

направления общественной 
мысли в России в XVIII в.; 

Сравнивать идеи 

европейского Просвещения и 

общественные идеи в России в 

XVIII в., выявлять общие черты 

и особенности; 

Раскрывать значение 

понятий: барокко, рококо, 
классицизм, сентиментализм; 

Характеризовать основные 

стили и жанры 

художественной культуры, 

раскрывать их особенности на 

конкретных примерах; 

Составлять описание 

памятников культуры XVIII в. 
(в том числе региональных); 

Участвовать в подготовке 

проектов «Дворянская 

усадьба», «Быт крепостной 

деревни»; 

Высказывать и 

обосновывать суждения об 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/train/#205343  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/train/#205373  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/train/#205358  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/main/  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/train/#205343
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/train/#205373
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/train/#205358
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/main/
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образе жизни, мировоззрении, 

жизненных ценностях 

дворянства, купечества, 

духовенства и крестьянства; 

Раскрывать предпосылки 
становления российской науки 

в XVIII в.; 

Высказывать и 

обосновывать суждения о роли 

Академии наук, Московского 

университета в развитии 

российского образования и 

науки; 
Характеризовать основные 

направления развития 

российской науки на 

конкретных примерах; 

Представлять характеристику 

личности и научной 

деятельности М. В. 
Ломоносова; Представлять в 

виде схемы и характеризовать 

систему образования в России 

в конце XVIII в.; Составлять 

описание Петербурга при 

Петре I и Екатерине II; 

Характеризовать 

творчество выдающихся 
архитекторов и художников, 

приводить примеры их 

произведений; Составлять 
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описание памятников 

различных архитектурных 

стилей, построенных в XVIII в. 

в столицах и крупных городах 

(в том числе в своем регионе), 
различать в них национальные 

и европейские традиции; 

Участвовать в подготовке 

проектов, посвященных 

выдающимся деятелям 

российской культуры XVIII в.; 

3.6. Обобщение 2 1 0 Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 
практики 

Обобщать историческое и 

культурное наследие России 

XVIII вв.; 

Контрольная 

работа 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/train/#205358  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/train/#205343 
 

Итого по 

разделу 

45    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 1 0  

 

Тематическое планирование 9 класс 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/train/#205358
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/train/#205343
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№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

всег

о 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. Введение 

1.1

. 
Введение 1 0 0 Воспитание 

российской 
гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 
уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 
настоящее 

многонациональн

ого народа 
России.  

Формировать 

умения осваивать 

новые знания 

исторического 
периода «Истории 

Нового  времени 

XIХ — начало ХХ 

вв.». 
 

Актуализация 

материала 

изученного в 8 

классе; 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/   

Итого по разделу 1   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/
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Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в.  

2.1

. 
Европа в 

начале XIX 

века 

2 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания 

исторического 

периода «Истории 
Нового  времени 

XIХ — начало ХХ 

вв.». 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 
 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику 

Наполеона I 

(проведение 
реформ 

государственного 

управления, 

финансов, 

развитие 

образования, 

кодификация 

законов); 
Раскрывать 

значение 

Гражданского 

кодекса 

Наполеона; 

Систематизироват

ь информацию о 
военных 

кампаниях 

Наполеона 

Бонапарта в 

1799—1815 гг. 

(годы и 

направления 

походов, военные 
и политические 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3042/train/#187517  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3042/train/#187517
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/
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итоги); Объяснять 

причины побед 

армий Наполеона 

I над войсками 

коалиций 
европейских 

государств; 

Характеризовать 

порядки, 

устанавливавшиес

я на захваченных 

французскими 

войсками 
территориях 

европейских 

стран; 

Характеризовать 

соотношение сил 

и тактику 

французской и 
российской армий 

в войне 1812 г., 

называть 

ключевые 

события войны, 

привлекая 

материал курса 

отечественной 
истории; 

Раскрывать 

причины 
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поражения 

Наполеона I в 

войне против 

России 

(приводить 
мнения 

историков, 

высказывать и 

обосновывать 

свои суждения); 

Систематизироват

ь информацию о 

важнейших 
военных и 

дипломатических 

событиях в 

Европе в 1813—

1815 гг. (в форме 

хроники, 

таблицы); 
Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) 

Наполеона 

Бонапарта; 

Характеризовать 

цели, участников 
и решения 

Венского 

конгресса 1815 г.; 
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Объяснять 

значение понятий 

и терминов: 

коалиция, 

Континентальная 
блокада, герилья, 

Священный союз; 

2.2

. 
Развитие 

индустриально

го общества в 

первой 

половине XIX 

в.: экономика, 

социальные 

отношения, 

политические 

процессы. 

2 0 0 Формирование 

ответственного 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 
развитие опыта 

участия в 

социально 
значимом труде.   
 

Представлять 

характеристику 

промышленного 

переворота 

(сущность, общие 

хронологические 

рамки и этапы, 
география, 

ключевые 

явления, 

результаты); 

Раскрывать, как 

менялись условия 

труда работников 

в ходе 
промышленного 

переворота; 

Объяснять, кого 

называли 

социалистами-

утопистами, какие 

идеи они 

выдвигали; 
Рассказывать о 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3042/train/#187517  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/ 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3042/train/#187517
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/
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выступлениях 

фабричных 

рабочих в странах 

Европы в первой 

половине XIX в. и 
их основных 

требованиях; 

Раскрывать 

значение понятий 

и терминов: 

пролетариат, 

профсоюзы; 

Объяснять 
причины подъема 

социальных и 

национальных 

движений в 

европейских 

странах в первой 

половине XIX в.; 
Называть и 

характеризовать 

основные 

политические 

течения, 

оформившиеся в 

XIX в. — 

консервативное, 
либеральное, 

радикальное 

(социалистическо
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е); 

Систематизироват

ь информацию о 

смене 

политических 
режимов во 

Франции в 1820—

1840-х гг.; 

2.3

. 
Политическое 

развитие 

европейских 

странах 1815—

1840-х гг. 

2 0 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики 

Составлять 

характеристику 

движения 

чартизма в 

Великобритании 

(участники, 
основные 

требования, 

действия, итоги); 

Рассказывать о 

борьбе греческого 

народа за 

освобождение от 

османского 
владычества и ее 

итогах; 

Объяснять, в чем 

заключались цели 

участников 

социальных 

выступлений и 

освободительных 
движений в 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1513/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1513/train/#1509
65  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1513/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1513/train/#150965
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1513/train/#150965
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европейских 

странах в 1820—

1830-х гг.; 

Систематизироват

ь информацию о 
революциях 

1848—1849 гг. в 

европейских 

странах 

(география 

революционных 

выступлений, их 

участники, 
основные 

требования 

революционных 

сил, ключевые 

события, итоги); 

Рассказывать о 

возникновении и 
основных 

положениях 

марксизма; 

Анализировать 

исторические 

тексты 

(документы 

политических 
движений, 

отрывки из работ 

историков) и 



970 

визуальные 

источники — 

извлекать 

информацию, 

высказывать 
оценочные 

суждения и др.; 
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2.4

. 
Страны 

Европы и 

Северной 

Америки в 

середине XIX - 

начале XX 

века 

6 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания, 

связанные с 

странами Европы 
и Северной 

Америки в 

середине XIX - 

начале XX века. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 

развитие опыта 

участия в 
социально 

значимом труде 

Составлять 

характеристику 

Викторианской 

эпохи 

(хронологические 
рамки; личность 

монарха; система 

управления; 

общественные 

ценности; 

социальные 

проблемы и 

способы их 
решения); 

Объяснять, 

привлекая 

информацию 

исторической 

карты, на чем 

основывалось 
определение 

Англии в XIX в. 

как «мастерской 

мира»; 

Характеризовать 

содержание 

основных 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1513/start/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/train/#2055

06  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/1/#

205514  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/2/#

205520  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/ 

 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1513/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/train/#205506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/train/#205506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/1/#205514
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/1/#205514
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/2/#205520
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/control/2/#205520
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/
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политических и 

социальных 

реформ, 

проведенных в 

Англии во второй 
половине XIX — 

начале XX в., 

высказывать 

оценку их 

значения; 

Рассказывать о 

внутренней и 

внешней 
политике 

Наполеона III; 

Систематизироват

ь информацию о 

франко-

германской войне 

(причины; 
соотношение сил; 

ключевые 

события; итоги); 

Представлять 

характеристику 

Парижской 

коммуны в 

сопоставлении с 
другими 

социальными 

выступлениями во 
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Франции XIX в.; 

Рассказывать, 

привлекая 

информацию 

карты, о 
политическом 

положении 

итальянских 

земель в середине 

XIX в.; 

Объяснять, какие 

силы выступали за 

объединение 
итальянских 

земель в XIX в., 

какие способы 

достижения этой 

цели они 

использовали; 

Рассказывать, 
привлекая 

информацию 

исторической 

карты, о ходе 

борьбы за 

объединение 

Италии в 1850—

1860-е гг.; 
Характеризовать 

обстоятельства и 

значение 
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образования 

единого 

итальянского 

государства; 

Объяснять, какие 
государства и на 

каких основаниях 

претендовали на 

роль центра 

Германского 

союза, как во 

главе процесса 

объединения 
встала Пруссия; 

Рассказывать об 

обстоятельствах 

провозглашения 

Германской 

империи (1871), 

давать оценку 
этому событию; 

Сравнивать 

процессы 

создания единых 

государств в 

Италии и 

Германии, 

выявляя 
особенности 

каждой страны; 

Характеризовать 
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роль 

политических 

деятелей в 

создании единых 

национальных 
государств в 

Италии и 

Германии, 

представлять 

сообщения о К. 

Кавуре, Дж. 

Гарибальди, О. 

фон Бисмарке (по 
выбору); 

Рассказывать о 

положении 

народов в 

многонациональн

ой Габсбургской 

монархии во 
второй половине 

XIX в., о 

характере 

национальных 

движений. 

Объяснять 

причины и 

значение 
провозглашения в 

1867 г. 

двуединого 
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австро- 

венгерского 

государства; 

Рассказывать о 

положении 
балканских 

народов в составе 

Османской 

империи, их 

борьбе за 

независимость; 

Характеризовать с 

привлечением 
материала из 

курса 

отечественной 

истории ход и 

итоги Русско-

турецкой войны 

1877—1878 гг., ее 
значение для 

обретения 

балканскими 

народами 

независимости; 

Раскрывать, 

привлекая 

информацию 
исторической 

карты, 

особенности 
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экономического 

развития Севера и 

Юга США в 

первой половине 

XIX в.; 



978 

 

      Рассказывать, что 

привело к 

обострению 

противоречий 

между северными 
и южными 

штатами в 

середине 1850-х 

— начале 1860-х 

гг.; 

Объяснять 

значение понятий 
и терминов: 

плантационное 

хозяйство, 

аболиционисты; 

Систематизироват

ь информацию о 

Гражданской 

войне в США 
(хронологические 

рамки; участники, 

их цели; 

ключевые 

события; итоги 

войны); 

Объяснять 
причины победы 

северян в 

Гражданской 
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войне; 

Представлять 

сообщение об 

одном из 
известных 

политиков, 

военных деятелей 

времен 

Гражданской 

войны (по 

выбору); 

Объяснять, в чем 
выразился и какое 

значение имел 

переход в конце 

XIX в. от 

«века пара» к 

«веку 

электричества»; 

Характеризовать 
новые формы 

организации 

промышленного 

производства в 

начале ХХ в., 

экономические и 

социальные 
последствия их 

внедрения; 

Подготовить и 

представить 



980 

сообщение о Г. 

Форде; 

Объяснять 

значение понятий 
и терминов: 

индустриализация

, монополии, 

урбанизация, 

миграция; 

Характеризовать 

предпосылки 

возникновения, 
разновидности и 

последствия 

деятельности 

монополий; 

Рассказывать о 

развитии 

профсоюзного 

движения в конце 
XIX — начале XX 

в. (численный 

рост; 

организационные 

формы; тактика 

движения); 

Выделять 
характерные 

черты рабочего и 

профсоюзного 

движения в США 
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в 

сопоставлении с 

европейскими 

странами; 

2.5

. 
Страны 

Латинской 

Америки в XIX 

- начале XX 

века 

2 0 0 Формирование 
ответственного 

отношения к 

учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 
участия в 

социально 

значимом труде 

Формировать 

умения осваивать 

новые знания, 

связанные с 

странами 

Латинской 

Америки в XIX - 
начале XX века. 

Характеризовать 

положение 
латиноамериканск

их колоний 

европейских 

держав к началу 

XIX в., основные 

проблемы 

колониального 

общества; 
Объяснять, в чем 

состояло значение 

революции конца 

XVIII в. на о. 

Гаити; 

Рассказывать, 

используя 
историческую 

карту, об 

освободительной 

войне в 

латиноамериканск

их владениях 

Испании (1810—

1826), 
провозглашении 

независимых 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/train/#205506  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/ 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/train/#205506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/start/
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государств; 

Представлять 

сообщения о С. 

Боливаре, других 

руководителях 
освободительной 

борьбы (по 

выбору); 

Высказывать и 

обосновывать 

суждение о 

направленности 

политики США в 
отношении 

латиноамериканск

их государств в 

XIX в.; 

Характеризовать 

уровень 

социально-
экономического 

развития 

латиноамериканск

их стран в конце 

XIX — начале ХХ 

в., объяснять, в 

чем заключались 

трудности 
модернизации в 

регионе; 

Раскрывать 
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значение понятий 

и терминов: 

латифундия, 

каудильо; 

Систематизироват
ь информацию о 

Мексиканской 

революции 

1910—1917 гг. 

(причины; задачи; 

участники; 

ключевые 

события; итоги), 
объяснять, в чем 

состояло значение 

революции; 
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2.6. Страны Азии в XIX - 

начале XX века 

3 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания, 

связанные с 

странами Азии в 
XIX - начале XX 

века. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 

развитие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 

Характеризовать 

последствия режима 

самоизоляции, 

существовавшего в 

Японии на протяжении 
нескольких столетий; 

Рассказывать, когда и 

как западные державы 

осуществили 

«открытие» Японии; 

Систематизировать 

информацию об 

основных 
преобразованиях эпохи 

Мэйдзи в разных сферах 

(политическое 

устройство, экономика, 

социальные отношения, 

образование, армия) и 

высказывать оценку их 
значения; 

Подготовить сообщение 

об императоре 

Муцухито; 

Характеризовать, 

привлекая информацию 

исторической карты, 

внешнюю политику 
Японии в конце XIX — 

начале ХХ в. (в том 

числе причины, ход и 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/train/#187711  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/control/2/#187726  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/train/#187711
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/control/2/#187726
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итоги Русско-японской 

войны 1904—1905 гг.); 

Систематизировать 

информацию об 

«опиумных войнах» 
(причины, годы, 

участники, ключевые 

события, итоги), 

высказывать суждение о 

характере этих войн со 

стороны западных 

держав и со стороны 

Китая; 
Рассказывать о 

восстании тайпинов; 

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

концессия, доктрина 

«открытых дверей»; 

Рассказывать о 
причинах, событиях и 

последствиях восстания 

ихэтуаней; Представлять 

характеристику 

китайской революции 

1911—1913 гг. 

(причины; участники; 

цели; ключевые 
события; итоги); 

Составить сообщение о 

Сунь Ятсене; 



986 

Объяснять, с какими 

внутренними и 

внешнеполитическими 

проблемами столкнулась 

Османская империя в 
XIX в.; 

Систематизировать 

информацию о 

реформах, 

проводившихся в 

Османской империи в 

XIX в. (содержание и 

итоги преобразований); 
Раскрывать предпосылки 

возникновения, состав 

участников и цели 

движении младотурок; 

Представлять 

характеристику 

младотурецкой 
революции 1908—1909 

гг. (причины; участники; 

задачи; ключевые 

события; итоги); 

Рассказывать о ходе и 

итогах революции 

1905—1911 гг. в Иране; 

Характеризовать 
британское 

колониальное 

управление Индией, его 
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последствия для страны; 

Рассказывать о 

восстании сипаев, 

высказывать оценку его 

значения; Представлять 
характеристику 

Индийского 

национального 

конгресса (время 

основания; состав, 

лидеры; программные 

задачи; тактика); 

Составлять сообщения о 
руководителях 

национального 

движения Б. Тилаке и М. 

К. Ганди, объяснять, чем 

различалась 

предлагавшаяся ими 

тактика 
освободительной 

борьбы; 

2.7. Народы Африки в ХIХ — 

начале ХХ в. 

1 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания, 

связанные с 

народами Африки 

в ХIХ — начале 

ХХ в.  

Показывать на 

исторической карте 

крупнейшие 

государства-метрополии 

и их колониальные 

владения в конце XIX в.; 

Объяснять, как 

различалось положение 
стран, определявшихся 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/train/#187711  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/train/#187711
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понятиями 

«колония», «доминион», 

«сфера влияния», 

приводить примеры; 

Рассказывать, используя 
карту, о борьбе ведущих 

европейских держав за 

колониальные владения 

в XIX в., о включении 

ряда государств в конце 

XIX — начале ХХ в. в 

борьбу за передел мира; 

Характеризовать 
отношение жителей 

колоний к политике 

метрополий, приводить 

примеры; 

Рассказывать о 

выступлениях народов 

Африки против 
колонизаторов в XIX — 

начале ХХ в.; 

Рассказывать о 

причинах, участниках, 

ключевых событиях и 

итогах Англо- бурской 

войны; 

2.8. Развитие культуры в XIX 

— начале ХХ в. 

2 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания, 
связанные с 

Характеризовать 

развитие науки в XIX — 

начале ХХ в., выделяя: а) 
открытия в классических 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1512/train/#205403 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1512/main/   
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1512/train/#205403
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1512/main/
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развитие культуры 

в XIX — начале 

ХХ в. 

Формирование 
ответственного 

отношения к 

учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 
участия в 

социально 

значимом труде 

науках; б) появление 

новых наук; 

Составлять сообщения 

об ученых XIX — начала 

ХХ в., внесших 
значительный вклад в 

историю науки (по 

выбору); 

Раскрывать, как 

изменилась система 

образования в 

европейских странах и 

мире в целом на 
протяжении XIX в.; 

Называть новые виды 

производственной 

техники, транспорта, 

бытовых уст- ройств, 

появившиеся в 

рассматриваемый 
период, и объяснять, как 

они влияли на условия 

труда и повседневной 

жизни людей в XIX — 

начале ХХ в.; 

Характеризовать 

ведущие 

художественные 
направления XIX в. — 

классицизм, романтизм, 

реализм, называть 
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произведения и их 

авторов; 

Выявлять в 

произведениях 

литературы и искусства 
черты принадлежности к 

тому или иному 

художественному 

стилю, объяснять, в чем 

они заключаются; 

Называть значительные 

явления музыкального 

искусства XIX в., имена 
и произведения 

композиторов, 

вошедшие в историю 

мировой культуры; 

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

модернизм, 
экспрессионизм, 

авангардизм; 

Рассказывать об 

изобретении 

кинематографа, 

высказывать суждение о 

значении этого вида 

искусства; 
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2.9. Международные 

отношения в XIX - 

начале XX века 

1 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания, 

связанные с 

международными 
отношениями в 

XIX - начале XX 

века. 

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

коалиция, Венская 

система международных 

отношений, «восточный 
вопрос», аннексия, 

контрибуция; 

Характеризовать место 

русско-турецких войн в 

международных 

отношениях XIX в.; 

Систематизировать 

информацию о 
формировании военно-

политических блоков 

великих держав в 

последней трети XIX — 

начале ХХ в. 

(участники, ключевые 

события); 
Объяснять, что вело к 

обострению 

международных 

противоречий в Европе и 

мире в конце XIX — 

начале ХХ в.; 

Раскрывать значение 

Первой Гаагской 
мирной конференции 

(1899); 

Систематизировать 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/train/#187734  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/train/#187734
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информацию о 

значительных 

международных 

конфликтах и войнах в 

мире в конце XIX — 
начале ХХ в., 

определять на этой 

основе общую 

тенденцию развития 

международных 

отношений; 

2.10. Обобщение 1 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания 
исторического 

периода «Истории 

Нового  времени 

XIХ — начало ХХ 

вв.». 
 

Обобщать историческое 

и культурное наследие 

XIX в.; 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2551/train/#205527  
 

Итого по разделу 22  

Раздел 3. История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2551/train/#205527
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3.1. Введение 1 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания 

исторического 

периода: 
«Российская 

империя в XIX — 

начале XX в.» 

Развивать интерес 

к истории России 

Введение в курс 

"История России. 

Российская империя в 

XIX — начале XX в."; 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/train/#187778  

3.2. Александровская эпоха: 

государственный 

либерализм 

7 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания 

исторического 
периода: 

«Александровская 

эпоха: 

государственный 

либерализм» 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 
участия в 

Систематизировать 

информацию о 

мероприятиях 

внутренней политики 
Александра I в 

начальный период его 

царствования (в форме 

таблицы, тезисов); 

Объяснять значение 

понятий: Негласный 

комитет, министерства, 

Государственный совет, 
вольные хлебопашцы; 

Представлять 

характеристику 

личности и деятельности 

М. М. Сперанского; 

Характеризовать 

внешнюю политику 

России в начале XIX в. в 
контексте 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/train/#187808 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/control/1/#187786  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/control/2/#187789  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/train/#187808  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/control/1/#187816 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/train/#187778
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/train/#187808
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/control/1/#187786
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/control/2/#187789
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/train/#187808
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/control/1/#187816
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социально 

значимом труде 

международных 

отношений того 

времени; 

Объяснять значение 

понятий и терминов: 
коалиция, 

континентальная 

блокада, Тильзитский 

мир; 

Рассказывать об этапах, 

важнейших событиях 

Отечественной войны 

1812 г., используя 
историческую карту; 

Раскрывать влияние 

событий Отечественной 

войны 1812 г. на 

российское общество, 

привлекая свидетельства 

источников, 
литературные 

произведения; 

Объяснять мотивы и 

приводить примеры 

патриотического 

поведения россиян; 

Составлять 

характеристику 
полководцев и героев 

Отечественной войны 

1812 г. (по выбору); 
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Объяснять причины и 

значение победы России 

в Отечественной войне 

1812 г.; Раскрывать цели 

и итоги заграничных 
походов российской 

армии; Характеризовать 

систему международных 

отношений и место в 

ней России после 

падения Наполеона; 

Участвовать в 

подготовке проектов, 
посвященных событиям 

Отечественной войны 

1812 г. и их участникам 

(в том числе на 

региональном 

материале); Раскрывать, 

в чем заключалась 
противоречивость 

внутренней политики 

Александра I после 

Отечественной войны 

1812 г., называть 

основные мероприятия 

этой политики; 

Объяснять значение 
понятия «военные 

поселения»; 

Составлять 
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характеристику 

(исторический портрет) 

Александра I; Объяснять 

причины создания 

тайных обществ; 
Составлять 

исторические портреты 

представителей 

декабристского 

движения; Проводить 

сопоставительный 

анализ «Конституции» 

Н. М. Муравьева и 
«Русской правды» П. И. 

Пестеля, выявлять 

общие положения и 

различия; Рассказывать о 

выступлениях 

декабристов, 

характеризовать 
причины их поражения; 

Излагать точки зрения 

историков на движение 

декабристов, 

высказывать и 

обосновывать свое 

мнение; 
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3.3. Николаевское 

самодержавие: 

государственный  

консерватизм 

5 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания 

исторического 

периода: 
«Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм» 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 

развитие опыта 

участия в 
социально 

значимом труде 

Составлять 

исторический портрет 

Николая I; 

Систематизировать 

информацию о 
централизации 

управления и 

регламентации 

общественной жизни в 

правление Николая I (в 

форме таблицы, 

тезисов); Объяснять 

значение понятий и 
терминов: кодификация 

законов, цензура; 

Давать оценку 

деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. 

Киселева, Е. Ф. 

Канкрина; 
Раскрывать смысл 

положений доктрины 

официальной 

народности и ее роль в 

общественной жизни; 

Раскрывать основные 

черты крепостного 

хозяйства во второй 
четверти XIX в., 

объяснять его 

неэффективность; 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/train/#187838 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/control/1/#187846  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/control/2/#187849  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/main/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/train/#187838
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/control/1/#187846
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/control/2/#187849
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/main/


998 

Характеризовать 

экономическое развитие 

России в первой 

половине XIX в., 

привлекая информацию 
исторической карты; 

Раскрывать особенности 

промышленного 

переворота в России в 

сопоставлении со 

странами Западной 

Европы (в форме 

сопоставительной 
таблицы); 

Характеризовать 

направления 

общественной мысли в 

1830—1850 е гг., 

называть их 

представителей; 
Составлять 

исторические портреты 

деятелей общественного 

движения России этого 

периода; 

Давать 

сопоставительную 

характеристику взглядов 
западников и 

славянофилов на пути 

развития России, 
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выявлять общие черты и 

различия; 

Систематизировать 

информацию о внешней 

политике России во 
второй четверти XIX в. 

(в форме таблицы); 

Характеризовать 

причины, этапы, 

ключевые события 

Крымской войны; 

Рассказывать об 

участниках обороны 
Севастополя; 

Излагать условия 

Парижского мира, 

объяснять значение 

итогов Крымской войны 

для международного 

положения России, 
обстановки в стране; 
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3.4. Культурное 

пространство империи в 

первой половине XIX 

века 

3 0 0  Формировать 

умения осваивать 

новые знания  

связанные с 

Культурным 
пространством 

Российской 

империи 

в первой половине 

XIX века. 

Характеризовать 

основные стили и 

направления российской 

художественной 

культуры, достижения 
театрального и 

музыкального искусств, 

литературы в первой 

половине XIX в.; 

Составлять описание 

памятников культуры 

первой половины XIX в. 

(в том числе 
находящихся в своем 

регионе), распознавать в 

них черты конкретных 

художественных стилей; 

Участвовать в 

подготовке проектов, 

посвященных 
достижениям и 

творчеству выдающихся 

представителей науки и 

культуры России первой 

половины XIX в.; 

Показывать на карте 

маршруты российских 

географических 
экспедиций первой 

половины XIX в., 

объяснять, в чем 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/train/#205601 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/control/2/#205612  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/train/#205601
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/control/2/#205612
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состояло их значение; 

Характеризовать 

развитие системы 

образования в России в 

первой половине XIX в.; 
Высказывать и 

обосновывать суждения 

о российской культуре 

как части европейской и 

мировой культуры, 

давать оценку вкладу 

российской культуры в 

мировую культуру; 

3.5. Народы России в первой 

половине XIX в. 

2 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания  

связанные с 

темой: «Народы 

России в первой 

половине XIX в.» 

Рассказывать, привлекая 

информацию 

исторической карты, о 

народах России в первой 

половине XIX в.; 

Раскрывать роль 

традиционных 
конфессий в российском 

обществе в первой 

половине XIX в.; 

Характеризовать 

национальную политику 

центральной власти в 

первой половине XIX в.; 
Представлять 

сообщения о развитии 

культуры народов 

России в первой 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/train/#205601 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/control/2/#205612   
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/train/#205601
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/control/2/#205612
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половине XIX в. (в том 

числе на региональном 

материале); 

3.6. Социальная и правовая 

модернизация страны 

при Александре II 

6 0 0 Формировать 
умения осваивать 

новые знания 

исторического 

периода: 

«Социальная и 

правовая 

модернизация 

страны при 
Александре II» 

Характеризовать 
предпосылки отмены 

крепостного права; 

Называть основные 

положения 

крестьянской, земской, 

городской, судебной, 

военной реформ; 

Проводить анализ 
Положения о 

крестьянах, вышедших 

из крепостной 

зависимости, 

устанавливать, чьи 

интересы оно в большей 

мере защищало; 
Приводить оценки 

характера и значения 

реформ 1860—1870 х 

гг., излагаемые в 

учебной литературе, 

высказывать и 

обосновывать свою 

оценку; 
Раскрывать значение 

понятий: редакционные 

комиссии, 

временнообязанные 

Устный 
опрос 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/train/#205631 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/train/#205616  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/control/1/#205624  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/control/2/#205627  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/main/   
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/train/#205631
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/train/#205616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/control/1/#205624
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/control/2/#205627
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/main/
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крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, 

мировые посредники, 

земства, городские 

управы, мировой суд; 
Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Александра II; 

Характеризовать, 

используя карту, 

основные цели и 

направления внешней 
политики России, 

рассказывать о военных 

кампаниях второй 

половины XIX в.; 

Раскрывать отношение 

россиян к 

освободительной борьбе 
балканских народов (на 

основе источников, 

литературных 

произведений); 

Давать оценку значения 

русско-турецкой войны 

1877—1878 гг. в 

контексте 
освободительной 

борьбы народов против 

османского ига и 
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мировой политики; 

3.7. Россия в 1880-1890-х гг. 4 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания 
исторического 

периода: «Россия 

в 1880-1890-х гг.» 

Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 
Александра III; 

Сопоставлять 

внутреннюю политику 

Александра II и 

Александра III, выявляя 

основные различия; 

Раскрывать значение 

понятия 
«контрреформы»; 

Характеризовать 

экономическую 

политику государства в 

царствование 

Александра III; 

Давать оценку итогам 
внешней политики 

Александра III, 

характеризовать 

международное 

положение России в 

конце его царствования; 

Рассказывать о 

положении и образе 
жизни сословий и 

социальных групп 

российского общества 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/train/#205661 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/train/#205661  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/train/#205661
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/train/#205661
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/
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во второй половине XIX 

в. на основе 

письменных, 

визуальных и других 

источников; 
Характеризовать 

традиционные черты и 

новые явления в 

развитии 

пореформенного 

сельского хозяйства; 

Рассказывать о развитии 

промышленности, 
городов, транспорта и 

связи в пореформенной 

России; 

Раскрывать сущность 

рабочего вопроса и 

особенности положени 

я пролетариата в России; 

3.8. Культурное 

пространство империи во 

второй половине XIX 

века 

3 0 0 Формировать 

умения осваивать 
новые знания  

связанные с 

Культурным 

пространством 

Российской 

империи 

Во второй  

половине XIX 
века. 

Раскрывать 

предпосылки подъема 
науки и культуры 

России во второй 

половине XIX в. (в виде 

тезисов); 

Характеризовать 

достижения российской 

науки и культуры во 

второй половине XIX в., 
их место в мировой 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/train/#187943 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/control/1/#187951   
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/train/#187943
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/control/1/#187951
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культуре; 

Участвовать в 

подготовке проектов, 

посвященных 

деятельности 
выдающихся 

представителей 

художественной и 

научной интеллигенции 

во второй половине XIX 

в. (по выбору); 

Составлять описание 

памятников 
архитектуры второй 

половины XIX в. (в том 

числе на региональном 

материале); 

Показывать на 

конкретных примерах, в 

чем проявлялась 
общественная 

значимость 

произведений 

художественной 

культуры в России во 

второй половине XIX в.; 

Объяснять феномен 

российской 
интеллигенции второй 

половины XIX в. (эссе); 
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3.9. Этнокультурный облик 

империи 

2 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания  

связанные с 

этнокультурным 
обликом империи 

Показывать на карте 

основные регионы 

Российской империи 

конца XIX в., 

рассказывать об их 
населении; 

Представлять сообщение 

(презентацию) о 

положении и 

культурных традициях 

народов России; 

Раскрывать причины 

возникновения и цели 
национальных 

движений во второй 

половине XIX в.; 

Приводить примеры 

взаимодействия 

народов, взаимовлияния 

национальных культур; 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/train/#187943  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/control/1/#187951  

 

3.10. Формирование 

гражданского общества и 

основные направления 

общественных движений 

2 0 0 Формировать 

умения осваивать 
новые знания  

связанные с 

формированием 

гражданского 

общества и 

основные 

направления 

общественных 
движений 

Называть характерные 

черты общественной 
жизни 1860—1890 х гг.; 

Характеризовать 

основные положения 

идеологии 

консерватизма, 

национализма, 

либерализма, 

социализма, анархизма в 
России; 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/train/#187958 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/control/1/#187951   
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/train/#187943
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/control/1/#187951
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/train/#187958
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/control/1/#187951
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Составлять 

исторические портреты 

представителей 

общественных течений; 

Объяснять, в чем 
заключалась эволюция 

народнического 

движения в 1870— 

1880-х гг.; 

Рассказывать о 

распространении 

марксизма и 

формировании социал- 
демократии в России; 

3.11. Россия на пороге XX 

века 

9 0 0 Формировать 

умения осваивать 

новые знания 

исторического 

периода: «Россия 

на пороге XX века. 

Представлять 

историческое и 

культурное наследие 

России XIX - начале XX 

века; 

Устный 

опрос 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/train/#187958  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/control/1/#187951  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/control/1/#187966  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/control/2/#187969  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/train/#188106  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/control/1/#188114  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/control/2/#188117  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/train/#187958
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/control/1/#187951
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/control/1/#187966
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/control/2/#187969
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/train/#188106
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/control/1/#188114
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/control/2/#188117
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3.12. Обобщение 1 0 0 Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в 
социально 

значимом труде 

Давать характеристику 

геополитического 

положения и 

экономического 

развития России в 
начале XX в., привлекая 

информацию карты; 

Сравнивать темпы и 

характер модернизации 

в России и в других 

странах, объяснять, в 

чем заключались 

особенности 
модернизации в России; 

Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в 

России в начале XX в.; 

Сопоставлять 

государственный, 

политический, 
социальный строй 

России в начале XX в. и 

европейских государств, 

выявлять общие черты и 

различия; 

Характеризовать 

положение и образ 

жизни разных сословий 
и социальных групп в 

России в начале XX в. 

(сообщение, 

Контрольная 

работа 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/train/#188106  
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/train/#188106
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презентация, эссе); 

Проводить поиск 

источников об условиях 

жизни людей в начале 

ХХ в. (в том числе 
материалов 

региональной истории, 

семейных архивов); 

Рассказывать о народах 

России, национальной 

политике власти, 

национально- 

культурных движениях 
в конце XIX — начале 

XX в.; 

Характеризовать задачи 

политики России на 

Дальнем Востоке; 

Раскрывать причины 

русско-японской войны, 
планы сторон, ход 

боевых действий, 

привлекая 

историческую карту; 

Давать оценку 

воздействию войны и ее 

итогов на российское 

общество, ис- пользуя 
информацию учебника и 

источники. Приводить 

примеры 
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патриотического 

поведения россиян в 

ходе боевых действий, 

высказывать свое 

отношение к ним; 
Называть основные 

положения 

Портсмутского мира; 

Раскрывать причины 

революции 1905—1907 

гг.; 

Рассказывать о начале, 

ключевых событиях, 
участниках Первой 

российской революции; 

Анализировать текст 

Манифеста 17 октября 

1905 г., высказывать 

суждения о значении его 

основных положений; 
Раскрывать значение 

понятий: «Кровавое 

воскресенье», 

Государственная дума, 

кадеты, октябристы, 

эсеры, социал-

демократы; 

Характеризовать 
основные политические 

течения в России начала 

XX в., выделять их 
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существенные черты; 

Давать оценку значения 

формирования 

многопартийной 

системы в России; 
Систематизировать 

информацию об 

оформлении 

политических партий в 

России (в виде 

таблицы); 

Сопоставлять 

Государственную думу и 
представительные 

органы власти 

европейских государств 

(структура, состав, 

полномочия); 

Составлять 

характеристики лидеров 
партий, депутатов Думы, 

государственных 

деятелей начала ХХ в. (в 

форме сообщения, эссе 

— по выбору); 

Излагать точки зрения 

историков на события 

революции 1905—1907 
гг., действия ее 

участников, 

высказывать и 
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обосновывать свои 

суждения; Раскрывать 

значение понятий: отруб, 

хутор, переселенческая 

политика, думская 
монархия; 

Излагать оценки 

историками аграрной 

реформы П. А. 

Столыпина; Называть 

основные положения 

аграрной реформы, 

характеризовать ее 
результаты; 

Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

П. А. Столыпина; 

Характеризовать 

политическую систему 
России после революции 

1905—1907 гг., место в 

ней Государственной 

думы и 

Государственного 

совета; 

Излагать оценки 

личности и деятельности 
Николая II, приведенные 

в учебной литературе, 

объяснять, на чем они 
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основываются, 

высказывать и 

аргументировать 

собственную оценку его 

деятельности; 
Систематизировать 

информацию об участии 

России в формировании 

системы военных блоков 

и международных 

отношениях накануне 

Первой мировой войны 

(в виде таблицы, 
тезисов); 

Характеризовать 

основные стили и 

течения литературы и 

искусства в России 

начала XX в., называть 

их крупнейших 
представителей, их 

произведения; 

Представлять описание 

памятников 

художественной 

культуры начала ХХ в., 

определяя их 

принадлежность к тому 
или иному стилю, 

характерные черты (в 

том числе на 
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региональном 

материале); 

Характеризовать место 

российской культуры 

начала ХХ в. в 
европейской и мировой 

культуре; 

Участвовать в 

подготовке проектов, 

посвященных 

выдающимся 

представителям науки, 

литературы и искусства; 
Характеризовать вклад 

российской науки 

начала XX в. в развитие 

мировой науки, называть 

ученых и их 

достижения;  

Итого по разделу 45 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 1 0 

 



2.1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного. Потребности человека (биологические, 

социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые 

потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). 

Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения 

подростков. Общение в современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство 

в группе. Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях. 

Общество, в котором мы живём 
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство 

общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его 

экономического развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и 

возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное 

государство. Государственная власть в нашей стране. Государственный 

Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской 

Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди 

современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности 

российского народа. 



1017 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в 

условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения 

усилиями международного сообщества и международных организаций. 

 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства 

человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и 

собственного поведения. Влияние моральных норм на общество и 

человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка 

поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая 

культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основы российского права 
Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-

продажи. Права потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества 

и государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и 

обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 
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договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые 

проступки и гражданско-правовая ответственность. Административные 

проступки и административная ответственность. Дисциплинарные 

проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и 

уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов. 

 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство — источник экономических благ. Факторы 

производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. 

Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как 

повысить эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 

хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. 

Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 

финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и 

расходы государства. Государственный бюджет. Государственная 
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бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. 

Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры 
Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека 

и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном 

мире. Информационная культура и информационная безопасность. 

Правила безопасного поведения в Интернете. 

 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 
Политика и политическая власть. Государство — политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя 

политика. 

Форма государства. Монархия и республика — основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

Гражданин и государство 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия — социальное государство. Основные 

направления и приоритеты социальной политики российского 

государства. Россия — светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы 

государственной власти в Российской Федерации. Президент — глава 
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государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в 

Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Человек в системе социальных отношений 
Социальная структура общества. Многообразие социальных 

общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. Этносы и 

нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные 

проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и 

способы её улучшения. 

Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и 

карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. Мода и спорт. 
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Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного 

предмета распределены по годам обучения с учётом входящих в курс 

содержательных модулей (разделов) и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также с учётом Примерной программы 

воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об 

обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни 

общества и знание основ российского права. Представленный в 

программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения 

является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы 

предлагается такое распределение содержания, при котором модуль 

(раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в 

основной школе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, 

при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 

обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по 

основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
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межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).    

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни; осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
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предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей.     

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность 

к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:    
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
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числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие;          

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
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 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм  представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение: 
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 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 
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Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в 

группе); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 КЛАСС 
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Человек и его социальное окружение 

 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, 

образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать 

основные потребности человека, показывать их индивидуальный 

характер; особенности личностного становления и социальной 

позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; 

деятельность человека; образование и его значение для человека и 

общества; 

 приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения 

человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 

соперничества и сотрудничества людей в группах; 

 классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

 сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, 

учение); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; 

целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности общения как социального явления, познания 

человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, 

семье, группе сверстников; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания 

и личный социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения 

подростков; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося; отражающие особенности отношений в 

семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

в том числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 
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 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, 

об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях 

учащегося из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 

общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как 

важному виду деятельности; 

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими 

по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении 

человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни 

общества; явлениях в политической жизни общества, о народах 

России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре 

и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

 характеризовать устройство общества, российское государство, 

высшие органы государственной власти в Российской Федерации, 

традиционные российские духовно-нравственные ценности, 

особенности информационного общества; 

 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 

 устанавливать  взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, деятельности основных участников экономики; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) влияния природы на общество и общества на природу 
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сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, 

сохранению духовных ценностей российского народа; 

 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в 

решение экологической проблемы); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства 

общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества; 

 использовать полученные знания, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности, направленной на охрану 

природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы 

живём; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; 

о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни 

общества; 
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 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; 

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 

 сравнивать отдельные виды социальных норм; 

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество 

и человека; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения 

социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам 

общественной жизни и поведения человека в обществе; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах 

морали, проблеме морального выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

 использовать полученные знания о социальных нормах в 

повседневной жизни; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении 

как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 
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семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

 характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; способы защиты прав 

ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя 

существенные признаки; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 

6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 

личности; между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, 

роли права в обществе, необходимости правомерного поведения, 

включая налоговое поведение и противодействие коррупции, 

различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

действие правовых норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать 

решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, 

члена ученической общественной организации); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных учителем источников о правах и обязанностях 

граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 
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Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении 

правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, 

оценивать социальную информацию из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её 

с собственными знаниями о правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в 

практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации 

и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере 

права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой 

и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при получении паспорта гражданина 

Российской Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

Основы российского права 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и 
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значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и 

семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-

правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите 

правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 

семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; содержание трудового 

договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права, в том числе 

связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

 классифицировать по разным признакам виды нормативных 

правовых актов, виды правонарушений и юридической 

ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей 

работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; 

традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

 использовать полученные знания об отраслях права в решении 

учебных задач: для объяснения взаимосвязи гражданской 

правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни 

человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, 

экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять 

им; 

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав 

участников трудовых отношений с опорой на знания в области 

трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм; 
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 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных 

правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации), из предложенных учителем источников о правовых 

нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 

гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать -

социальную информацию из адаптированных источников(в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и 

защиты своих прав; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление о приёме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного 
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российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, 

механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 

отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 

влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах; объекты спроса и предложения 

на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности 

производства; деятельности и проявления основных функций 

различных финансовых посредников; использования способов 

повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) механизмы государственного регулирования 

экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования; 

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин 

достижения (недостижения) результатов экономической 

деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной 

политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли 

и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни своё отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с 

осуществлением экономических действий, на основе рационального 

выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 

различных способов повышения эффективности производства; 
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отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 

сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), 

в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, 

о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 

зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели 

поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих 

свои экономические интересы; практики осуществления 

экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов 

повышения эффективности производства, распределения семейных 

ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретать опыт использования знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета; составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 

 приобретать опыт составления простейших документов (личный 

финансовый план, заявление, резюме); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 
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 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной 

жизни общества, о науке и образовании, системе образования в 

Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и 

его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе 

нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 

 приводить примеры политики российского государства в сфере 

культуры и образования; влияния образования на социализацию 

личности; правил информационной безопасности; 

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-

гуманитарные науки, виды искусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной 

культуры и формирования личности, взаимовлияние науки и 

образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни своё отношение к информационной культуре и 

информационной безопасности, правилам безопасного поведения в 

Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 

современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных 

учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в 

Интернете в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и 

обобщать социальную информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при 

изучении культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 

жизни общества; 
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 использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в 

соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 

изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных 

ценностей. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических 

ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской 

Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим 

режимом; реализации функций государства на примере внутренней и 

внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в 

политике; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы 

общественно-политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; 

демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и государством; между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан, связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности 

политики, политической власти, значения политической деятельности 

в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 
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при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для 

аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе 

и государстве; 

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между 

субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно-политического 

движения; 

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов, 

учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве 

и его роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о 

формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о 

выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов 

политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её 

соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

 использовать полученные знания в практической учебной 

деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты. 
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Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления, как 

социальное государство, как светское государство; статус и 

полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере 

жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 

культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и 

субъектов Российской Федерации; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 

Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

 использовать полученные знания для характеристики роли 

Российской Федерации в современном мире; для объяснения 

сущности проведения в отношении нашей страны международной 

политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение 

к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 

проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 
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 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

процессы, явления и события в политической жизни Российской 

Федерации, в международных отношениях; 

 систематизировать и конкретизировать информацию о 

политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской 

Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, 

об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию об основах конституционного строя 

Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и 

его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию об основных направлениях 

внутренней и внешней политики Российской Федерации, высших 

органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты 

из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию о важнейших изменениях в 

российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей 

нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания о государстве Российская 

Федерация в практической учебной деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности 

(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 

и регламентом; 
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 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при использовании портала 

государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 

социализации личности; важности семьи как базового социального 

института; об этносе и нациях, этническом многообразии 

современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 

поведении и здоровом образе жизни; 

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского государства; 

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных 

ролей, социальной политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных 

социальных групп; социальных различий и конфликтов; 

 использовать полученные знания для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к разным этносам; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные социальные взаимодействия; направленные на 

распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе 

учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал 

о социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 

единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в 
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модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 

текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных 

источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; 

о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную 

информацию; 

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа 

жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой 

национальной и религиозной принадлежности на основе 

веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый 

образ жизни; глобализацию как важный общемировой 

интеграционный процесс; 

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 

решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 

образования на возможности профессионального выбора и карьерного 

роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для 

решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих 

объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, 

связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к современным формам коммуникации; к здоровому 

образу жизни; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, связанные с волонтёрским движением; 
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отражающие особенности коммуникации в виртуальном 

пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных источников 

о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования 

в современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 
№ 

п/

п 

Наименова

ние разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

всег

о 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Человек и его социальное окружение 

1.

1. 
Социально

е становление 

человека 

6 0 0   

Формировать 
умения осваивать 

и применять 

знания о 

Сравнивать 

свойства человека и 
животных: отбирать 

приведённые в 

тексте описания 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-

klass/chelovek-kak-biosotcialnoe-sushchestvo-

6835064/biologicheskaia-priroda-cheloveka-6894212  
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-kak-biosotcialnoe-sushchestvo-6835064/biologicheskaia-priroda-cheloveka-6894212
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-kak-biosotcialnoe-sushchestvo-6835064/biologicheskaia-priroda-cheloveka-6894212
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-kak-biosotcialnoe-sushchestvo-6835064/biologicheskaia-priroda-cheloveka-6894212
https://resh.edu.ru/
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социальных 

свойствах 

человека: 

распознавать в 

предлагаемых 
ситуациях 

особенности 

биологического и 

социального в 

человеке. 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

свойств; называть 

особенности, 

свойственные 

только человеку; 

Характеризовать 
основные 

потребности 

человека; 

показывать их 

индивидуальный 

характер: описывать 

ситуации 

конкретного 
содержания; 

Классифицирова

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7111/train/255599/;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7112/start/296138/;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/train/297848/;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/train/255537/;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/train/255878/;  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7116/train/255847/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7111/train/255599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7112/start/296138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/train/297848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/train/255537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/train/255878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7116/train/255847/
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го современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики. 
 

ть потребности 

людей: составлять 

классификационну

ю таблицу на две-

три строки; 
Формировать 

ценностное 

отношение к 

окружающим 

людям; 

Выявлять 

причинно-

следственные связи 
при изучении 

явлений и 
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процессов; 

Осваивать и 

применять знания о 

формировании 

личности: находить 
соответствующие 

сведения в учебном 

тексте и 

сравнительных 

таблицах; 

Сравнивать 

понятия «индивид», 

«индивидуальность
», «личность»: 

различать основные 
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смыслы понятий и 

отражаемые ими 

черты природы 

человека; 

Определять и 
аргументировать с 

опорой на 

обществоведческие 

знания и личный 

социальный опыт 

своё отношение к 

различным 

способам 
выражения личной 

индивидуальности: 
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формулировать 

суждения на основе 

информации, 

предложенной 

учителем; выражать 
своё отношение к 

поступкам людей в 

конкретных 

ситуациях; 

Искать и 

извлекать из разных 

источников 

информацию о 
связи поколений в 

нашем обществе, об 
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особенностях 

подросткового 

возраста: выявлять 

соответствующие 

факты из разных 
адаптированных 

источников (в том 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций СМИ с 

соблюдением 

правил 

информационной 
безопасности при 

работе в Интернете; 
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Приобретать 

опыт использования 

полученных знаний 

в практической 

деятельности, в 
повседневной 

жизни для 

выстраивания 

отношений с 

представителями 

старших поколений, 

со сверстниками и 

младшими по 
возрасту: выполнять 

проблемные 
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задания, 

индивидуальные и 

групповые проекты. 

Основы 

функциональной 
грамотности: 

глобальные 

компетенции; 

Формировать 

внутреннюю 

позицию личности 

как особого 

ценностного 
отношения к себе, 

окружающим 



1056 

людям и жизни в 

целом; 

Выбирать, 

анализировать, 

систематизировать 
и интерпретировать 

информацию 

различных видов и 

форм 

представления; 

Характеризовать 

особенности 

личностного 
становления и 

социальной позиции 
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людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

описывать 
проявления воли, 

настойчивости, 

целеустремлённост

и и других 

личностных качеств 

этих людей; 

Определять и 

аргументировать с 
опорой на 

обществоведческие 
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знания и личный 

социальный опыт 

своё отношение к 

людям с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья: 

формулировать 

суждения на основе 

информации, 

предложенной 

учителем; выражать 

своё отношение к 
поступкам людей в 

конкретных 
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ситуациях; 

Оценивать 

собственные 

поступки и 

поведение других 
людей в ситуациях 

взаимодействия с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: выражать 

свою точку зрения, 

участвовать в 
дискуссии. Основы 

функциональной 
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грамотности: 

глобальные 

компетенции 

Формировать 

ценностное 
отношение к 

окружающим 

людям; 

Выявлять 

причинно-

следственные связи 

при изучении 

факторов 
формирования 

личности; Выбирать 
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и интерпретировать 

информацию 

различных видов и 

форм 

представления; 

1.

2. 
Деятельнос

ть человека. 

Учебная 

деятельность 

школьника 

4 0 0   

Формировать 
умения осваивать 

и применять 

знания о 

деятельности 

человека и её 

видах: 

распознавать в 
предлагаемых 

Приводить 

примеры 
деятельности 

людей, её 

различных мотивов 

и особенностей в 

современных 

условиях: находить 

соответствующие 
факты в 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-

klass/chelovek-kak-biosotcialnoe-sushchestvo-

6835064/chelovek-sushchestvo-sotcialnoe-6896588  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/train/255785/;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/train/255506/;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/train/255754/;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/train/255444/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-kak-biosotcialnoe-sushchestvo-6835064/chelovek-sushchestvo-sotcialnoe-6896588
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-kak-biosotcialnoe-sushchestvo-6835064/chelovek-sushchestvo-sotcialnoe-6896588
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-kak-biosotcialnoe-sushchestvo-6835064/chelovek-sushchestvo-sotcialnoe-6896588
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/train/255785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/train/255506/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/train/255754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/train/255444/
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ситуациях цели и 

результаты 

деятельности. 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующе
го современному 

уровню развития 

науки и 
общественной 

практики. 
 

предоставленных 

учителем текстах и 

иллюстрациях, 

привлекать 

собственный опыт; 
Классифицировать 

по разным 

признакам виды 

деятельности 

человека: выделять 

основание для 

классификации и 

заполнять 
сравнительную 

таблицу; 
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Сравнивать 

виды деятельности 

(игра, труд, учение): 

составлять таблицу, 

выделяя общие 
черты и различия; 

Устанавливать и 

объяснять 

взаимосвязь целей, 

способов и 

результатов 

деятельности: 

описывать 
результаты 

деятельности в 
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зависимости от цели 

и способа её 

осуществления; 

Использовать 

полученные знания 
для объяснения 

(устно- го и 

письменного) 

познания человеком 

мира и самого себя 

как вида 

деятельности, роли 

непрерывного 
образования, 

значения личного 
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социального опыта 

при осуществлении 

образовательной 

деятельности: 

объяснять цели и 
результаты 

познавательной 

деятельности в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях; 

Осваивать и 

применять знания о 
праве на 

образование, об 
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образовании и его 

уровнях в РФ: 

находить данные в 

учебных материалах 

и предоставленных 
учителем 

источниках; 

Овладевать 

смысловым чтением 

текстов 

обществоведческой 

тематики, 

предложенных 
учителем, в том 

числе извлечений из 
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Закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»: 

составлять на их 
основе план, 

преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

таблицу, схему. 

Основы 

функциональной 

грамотности: 
читательская 

грамотность; 
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Извлекать 

информацию о 

правах и 

обязанностях 

учащегося из 
разных 

адаптированных 

источников (в том 

числе учебных 

материалов): 

заполнять таблицу и 

составлять план; 

Оценивать своё 
отношение к учёбе 

как к важному виду 
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деятельности и 

значение получения 

образования для 

своего будущего: 

выражать свою 
точку зрения, 

участвовать в 

дискуссии; 

Содействовать 

мотивации к 

целенаправленной 

социально значимой 

деятельности; 
Давать 

адекватную оценку 
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собственного 

отношения к 

учению, умения 

учиться и 

возможности его 
развития; 
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1.

3. 
Общение и 

его роль в 

жизни 

человека 

2 0 0   

Формировать 

умения осваивать 

и применять 

знания об 
общении и его 

правилах: 

находить и 

извлекать из 

текстов разного 

характера и жанра 

сведения о 

необходимости 
общения, его 

роли и правилах, 

Сравнивать цели 

и средства общения: 

заполнять таблицу; 

Использовать 

полученные знания 
для объяснения 

(устного и 

письменного) 

сущности общения 

как социального 

явления, значения 

личного 

социального опыта 
при осуществлении 

общения в школе, 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-
klass/chelovek-v-sotciume-6835066/otnosheniia-

mezhdu-liudmi-6850190 

 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7124/train/255723/;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/train/255692/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-v-sotciume-6835066/otnosheniia-mezhdu-liudmi-6850190
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-v-sotciume-6835066/otnosheniia-mezhdu-liudmi-6850190
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-v-sotciume-6835066/otnosheniia-mezhdu-liudmi-6850190
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7124/train/255723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/train/255692/
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особенностях 

общения 

подростков. 
 

семье, группе 

сверстников: 

объяснять 

результаты общения 

в конкретных 
ситуациях с учётом 

особенностей его 

современных форм. 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 
Определять и 

аргументировать с 



1073 

опорой на 

обществоведческие 

знания и личный 

социальный опыт 

своё отношение к 
различным формам 

неформального 

общения 

подростков: 

формулировать 

суждения на основе 

информации, 

предложенной 
учителем; выражать 

своё отношение к 
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поступкам людей в 

конкретных 

ситуациях; 

Оценивать 

собственные 
поступки и 

поведение в ходе 

общения: выражать 

свою точку зрения и 

делать выводы 

относительно 

собственного 

умения общаться со 
сверстниками, 

старшими и 



1075 

младшими; 

Формировать 

внутреннюю 

позицию личности 

как особого 
ценностного 

отношения к себе, 

окружающим 

людям и жизни в 

целом; 

Воспринимать и 

формулировать 

суждения, выражать 
эмоции в 

соответствии с 



1076 

условиями и целями 

общения; 



1077 

1.

4. 
Человек в 

малой группе 

8 0 0   

Формировать 

умения осваивать 

и применять 

знания об 
особенностях 

взаимодействия 

человека с 

другими людьми 

в малых группах: 

анализировать 

текстовую и 

аудиовизуальну
ю информацию, 

находить и 

Характеризовать 

традиционные 

российские 

духовно-

нравственные 
ценности на 

примерах семьи, 

семейных традиций: 

описывать ситуации 

проявления, 

сохранения, 

развития семейных 

традиций; 
Приводить 

примеры малых 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-
klass/chelovek-v-sotciume-6835066/sotcialnaia-

gruppa-iacheika-obshchestva-6853498  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/train/255692/; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/train/255568/; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/train/255661/; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/train/255630/; 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-v-sotciume-6835066/sotcialnaia-gruppa-iacheika-obshchestva-6853498
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-v-sotciume-6835066/sotcialnaia-gruppa-iacheika-obshchestva-6853498
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-v-sotciume-6835066/sotcialnaia-gruppa-iacheika-obshchestva-6853498
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/train/255692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/train/255568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/train/255661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/train/255630/


1078 

извлекать 

сведения об 

отношениях в 

семье и группе 

сверстников. 
 

групп, положения 

человека в группе, 

проявлений 

лидерства, 

соперничества и 
сотрудничества 

людей в группах: 

находить 

соответствующие 

факты в 

предоставленных 

учителем текстах и 

контекстных 
задачах, 

иллюстрировать с 



1079 

помощью 

социальных фактов 

значимость 

поддержки 

сверстников для 
человека; 

Устанавливать и 

объяснять 

взаимосвязи людей 

в малых группах: 

описывать 

социальные связи 

подростка с членами 
семьи, 

одноклассниками, 



1080 

сверстниками, 

друзьями; 

Устанавливать и 

объяснять 

взаимосвязи людей 
в малых группах: 

описывать 

социальные связи 

подростка с членами 

семьи, 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями; 
Решать в рамках 

изученного 



1081 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 
особенности 

отношений в семье, 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими: 

анализировать 

позиции 

участников, 
определять 

конструктивные 



1082 

модели поведения. 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 
компетенции; 

Приводить примеры 

конфликтных 

ситуаций в малых 

группах: описывать 

возможные 

варианты поведения 

в конфликтных 
ситуациях, находить 

конструктивное 



1083 

разрешение 

конфликта; 

Приводить 

примеры 

конфликтных 
ситуаций в малых 

группах: описывать 

возможные 

варианты поведения 

в конфликтных 

ситуациях, находить 

конструктивное 

разрешение 
конфликта; 

Анализировать, 



1084 

обобщать, 

систематизировать, 

оценивать 

социальную 

информацию о 
человеке и его 

социальном 

окружении из 

адаптированных 

источников (в том 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций в СМИ: 
выполнять задания к 

предложенным 



1085 

учителем 

фрагментам; 

Приобретать 

опыт использования 

полученных знаний 
в практической 

деятельности, в 

повседневной 

жизни для 

активного участия в 

жизни школы и 

класса: выполнять 

проблемные 
задания, 

индивидуальные и 



1086 

групповые проекты; 

Приобретать 

опыт совместной 

деятельности, 

включая 
взаимодействие с 

людьми другой 

культуры, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности, на 

основе 

гуманистических 
ценностей, 

взаимопонимания 



1087 

между людьми 

разных культур: 

выполнять учебные 

задания в парах и 

группах. Основы 
функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

окружающим 
людям и обществу в 

целом. Распознавать 



1088 

невербальные 

средства общения, 

знать и распознавать 

предпосылки 

конфликтных 
ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 



1089 

Итого по 

разделу 

2

0 

0 0  

Раздел 2. Общество, в котором мы живём 



1090 

2.

1. 
Общество — 

совместная 

жизнь людей 

2 0 0 Формировани

е осознанного, 
уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 
другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 
гражданской 

позиции, к 

истории, 

Характеризовать 

устройство 

общества и сферы 

его жизни: опираясь 

на учебные 
материалы и 

предоставленные 

учителем 

источники, 

описывать явления, 

процессы и 

объекты, 

относящиеся к 
экономической, 

политической, 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-
klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-

383889/sfery-zhizni-obshchestva-376560  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/train/255630/ ; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/train/#174842  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-383889/sfery-zhizni-obshchestva-376560
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-383889/sfery-zhizni-obshchestva-376560
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-383889/sfery-zhizni-obshchestva-376560
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/train/255630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/train/#174842


1091 

культуре, 

религии, 
традициям, 

языкам, 

ценностям 
народов России и 

народов мира. 
Формировать 

умения осваивать  

и применять 

знания об 

обществе и 
природе, 

устройстве 

социальной и 

духовной жизни; 

Приводить 

примеры 

взаимосвязи между 
природой и 

обществом: 

иллюстрировать 

влияние природы на 

общество и 

общества на 

природу фактами из 

курса истории; 
Использовать 

полученные знания 



1092 

общественной 

жизни: 

определять на 

основе текстовой 

и 
аудиовизуальной 

информации 

объекты при- 

роды и объекты 

общества. 
 

для объяснения 

влияния природы на 

общество и 

общества на 

природу: описывать 
отношение 

общества к природе 

на разных этапах 

истории общества; 

Определять и 

аргументировать с 

опорой на 

обществоведческие 
знания, факты 

общественной 



1093 

жизни и личный 

социальный опыт 

своё отношение к 

проблемам 

взаимодействия 
человека и природы: 

формулировать 

суждения и 

аргументы, на 

основе информации, 

предложенной 

учителем. Основы 

функциональной 
грамотности: 

глобальные 



1094 

компетенции; 

Овладевать 

смысловым чтением 

текстов об 

устройстве 
общественной 

жизни: составлять 

на основе учебных 

текстов план. 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

читательская 
грамотность; 

Использовать 



1095 

полученные знания в 

практической 

деятельности, 

направленной на 

охрану природы: 
выполнять 

проектные задания; 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

окружающим 

людям и обществу в 

целом; 
Выявлять 

причинно-



1096 

следственные связи 

при изучении сфер 

общества и их 

взаимообусловленн

ости; 
Прогнозировать 

возможное 

дальнейшее 

развитие общества и 

человека в 

обществе; 



1097 

2.

2. 
Положение 

человека 

в обществе 

1 0 0  

Демонстрация 

примеров 
ответственного, 

гражданского 

поведения, 
проявления 

человеколюбия и 

добросердечност
и, через подбор 

соответствующи

х текстов для 
чтения, задач для 

решения, 

Приводить 

примеры разного 

положения людей в 

обществе: 

моделировать 
ситуации, 

отражающие 

различное 

положение в 

обществе 

различных людей; 

Классифицирова

ть социальные 
общности и группы: 

составлять 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-
klass/chelovek-v-sotciume-6835066/sotcialnaia-

gruppa-iacheika-obshchestva-6853498  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2922/train/#174718  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-v-sotciume-6835066/sotcialnaia-gruppa-iacheika-obshchestva-6853498
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-v-sotciume-6835066/sotcialnaia-gruppa-iacheika-obshchestva-6853498
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/chelovek-v-sotciume-6835066/sotcialnaia-gruppa-iacheika-obshchestva-6853498
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2922/train/#174718


1098 

проблемных 

ситуаций для 
обсуждения в 

классе. 
 Формировать 

умения осваивать 
и применять 

знания о 

положении 

человека в 

обществе: читать 

и 

интерпретироват

ь информацию, 

классификационну

ю таблицу (схему); 

Сравнивать 

социальные 

общности и группы, 
положение в 

обществе 

различных людей: 

заполнять 

сравнительную 

таблицу, 

устанавливать 

основания для 
сравнения; 

Использовать 



1099 

представленную 

в разных формах. 
 

полученные знания в 

практической 

деятельности: 

выполнять 

проектные задания 
(индивидуально и в 

группе) по поиску и 

изучению примеров 

реализованных 

возможностей 

изменения людьми 

своего социального 

положения; 
Формировать 

ценностное 



1100 

отношение к 

окружающим 

людям и обществу в 

целом; 

Выявлять 
причинно-

следственные связи 

при изучении 

возможностей 

изменения 

человеком своего 

положения в 

обществе; 
Выбирать и 

интерпретировать 



1101 

информацию 

различных видов и 

форм 

представления; 



1102 

2.

3. 
Роль 

экономики  в  

жизни 

общества. 

Основные 

участники 

экономики 

1 0 0 Формировать 

умения осваивать 

и применять знания 

о процессах и 

явлениях в 

экономической 

жизни общества: 

читать и 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

разных источниках; 

Сравнивать 

различные формы 

хозяйствования: 

преобразовывать 

текстовую 
информацию в 

таблицу; Приводить 

примеры видов 

экономической 

деятельности: 

отбирать 

соответствующие 

ситуации на основе 
иллюстраций и 

описаний; 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-
klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-

383889/ekonomicheskaia-sfera-obshchestva-6910567 

 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/train/#174827  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-383889/ekonomicheskaia-sfera-obshchestva-6910567
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-383889/ekonomicheskaia-sfera-obshchestva-6910567
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-383889/ekonomicheskaia-sfera-obshchestva-6910567
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/train/#174827


1103 

Устанавливать 

взаимосвязи 

деятельности 

основных 

участников 
экономики: 

описывать их 

взаимодействие на 

основе 

предоставленных 

учителем 

источников; 

Анализировать, 
обобщать, 

систематизировать, 



1104 

оценивать 

социальную 

информацию, 

включая экономико- 

статистическую, из 
адаптированных 

источников (в том 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций в СМИ: 

выполнять задание к 

предложенному 

учителем 
фрагменту; 

Использовать 



1105 

основы финансовой 

грамотности в 

практической 

деятельности, в 

повседневной 
жизни для защиты 

прав потребителя 

финансовых услуг: 

выполнять 

проблемные 

задания, 

индивидуальные и 

групповые проекты. 
Основы 

функциональной 



1106 

грамотности: 

финансовая 

грамотность; 

Формировать 

мотивацию к 
целенаправленной 

социально значимой 

деятельности; 

Выявлять и 

характеризовать 

существенные 

признаки 

экономической 
деятельности, 

устанавливая 



1107 

основания для 

сравнения; 



1108 

2.

4. 
Политичес

кая жизнь 

2 0 0   Воспитание 

российской 
гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 
уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 
России.  

 

Характеризовать 

государство: 

называть основные 

признаки и задачи 

государства; 
Извлекать из 

разных источников 

информацию о 

народах России: 

проводить поиск и 

отбор социальной 

информации о 

народах России из 
адаптированных 

источников, 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-
klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-

383889/politicheskaia-sfera-obshchestva-6910568  

 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#174703; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/train/#170379  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-383889/politicheskaia-sfera-obshchestva-6910568
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-383889/politicheskaia-sfera-obshchestva-6910568
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/obshchestvo-kak-mnogoznachnaia-sistema-383889/politicheskaia-sfera-obshchestva-6910568
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#174703
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/train/#170379


1109 

предоставленных 

учителем; 

Овладевать 

смысловым чтением 

текстов 
обществоведческой 

тематики: 

преобразовывать 

статистическую и 

визуальную 

информацию о 

достижениях 

России в текст; 
Основы 

функциональной 



1110 

грамотности: 

читательская 

грамотность; 

Использовать 

полученные знания 
для объяснения 

(устного и 

письменного) 

сущности, 

взаимосвязей 

явлений, процессов 

социальной 

действительности: 
формулировать 

выводы, подкрепляя 



1111 

их аргументами, о 

роли России в 

современном мире; 

Осознавать 

российскую 
гражданскую 

идентичность, 

осваивать 

традиционные 

российские 

социокультурные и 

духовно-

нравственные 
ценности; 

Применять 



1112 

различные методы, 

инструменты и 

запросы при поиске 

и отборе 

информации или 
данных из 

источников с 

учётом 

предложенной 

учебной задачи и 

заданных 

критериев; 

Выявлять и 
характеризовать 

существенные 



1113 

признаки объектов 

(явлений); 



1114 

2.

5. 
Культурна

я жизнь 

3 0 0   

Формирование 

осознанного, 
уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 
другому 

человеку, его 

мнению, 
мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 
гражданской 

позиции, к 

Характеризовать 

традиционные 

российские 

духовно-нрав- 

ственные ценности: 
описывать 

духовные ценности 

и со- бытия 

культурной жизни 

народов России на 

основе 

предоставленных 

учителем 
материалов, 

ситуации 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-
klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-

5968582/sostavliaiushchie-dukhovnoi-sfery-5854091  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2923/train/#174737  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/sostavliaiushchie-dukhovnoi-sfery-5854091
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/sostavliaiushchie-dukhovnoi-sfery-5854091
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/sostavliaiushchie-dukhovnoi-sfery-5854091
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2923/train/#174737


1115 

истории, 

культуре, 
религии, 

традициям, 

языкам, 
ценностям 

народов России и 

народов мира. 
 

проявления 

милосердия, 

справедливости и 

др.; 

Оценивать 
собственные 

поступки и 

поведение других 

людей с точки 

зрения их 

соответствия 

духовным 

традициям 
общества: давать 

высокую оценку 



1116 

следования 

традициям и 

возрождения 

традиций, 

заслуживающего 
одобрения; 

отношения к 

культуре и 

традициям народов 

России как к 

ценности; 

Использовать 

полученные знания в 
практической 

деятельности, 



1117 

направленной на 

соблюдение 

традиций общества, 

в котором мы 

живём: выполнять 
проектные задания; 

Осуществлять 

совместную 

деятельность, 

включая взаимо- 

действие с людьми 

другой культуры, 

национальной и 
религиозной 

принадлежности, на 



1118 

основе 

взаимопонимания 

между людьми 

разных культур: 

выполнять учебные 
задания в парах и 

группах. Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 

Прогнозировать 

возможное 
дальнейшее 

развитие культуры в 



1119 

условиях 

современного 

общества; 

Проводить по 

самостоятельно 
составленному 

плану небольшое 

исследование роли 

традиций в 

обществе; 

2.

6. 
Развитие 

общества 

1 0 0 Формировани

е осознанного, 
уважительного и 

доброжелательн

Формировать 

внутреннюю 

позицию личности 

как особого 
ценностного 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-
klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravila-v-nashei-

zhizni-6558831  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravila-v-nashei-zhizni-6558831
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravila-v-nashei-zhizni-6558831
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravila-v-nashei-zhizni-6558831


1120 

ого отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 
культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 
религии, 

традициям, 

языкам, 

отношения к себе, 

окружающим 

людям и жизни в 

целом; 
 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2922/train/#174718  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2922/train/#174718


1121 

ценностям 

народов России и 

народов мира. 
 

Итого по 

разделу 

10 0 0  

Раздел 3. Итоговое повторение 

3.

1. 
Повторени

е. 

4 1 0  Итоговая 

контрольная работа 
(промежуточная 

аттестация); 

Контроль

ная работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/trai

n/#174656  
Читательс

кая 
грамотность 

Итого по 

разделу 

4  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/train/#174656
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/train/#174656


1122 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 1 0  

 

Тематическое планирование 7 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всег

о 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 



1123 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

1.1. Социальные 

ценности 

2 0 0 Демонстраци

я примеров 
ответственного, 

гражданского 

поведения, 
проявления 

человеколюбия 

и 
добросердечнос

ти, через подбор 

соответствующи
х текстов для 

Характеризоват

ь традиционные 

российские 

духовно-

нравственные 
ценности (в том 

числе защита 

человеческой 

жизни, прав и 

свобод человека, 

гуманизм, 

милосердие): 

описывать 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznani
e/7-klass/sotcialnye-tcennosti-i-normy-

6564906/poniatie-morali-5971289  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/train/#1

74782 ; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/train/#1

74842  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/sotcialnye-tcennosti-i-normy-6564906/poniatie-morali-5971289
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/sotcialnye-tcennosti-i-normy-6564906/poniatie-morali-5971289
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/sotcialnye-tcennosti-i-normy-6564906/poniatie-morali-5971289
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/train/#174782
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/train/#174782
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/train/#174842
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/train/#174842


1124 

чтения, задач 

для решения, 
проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 
классе. 

Формировать 

умения 

осваивать и 

применять 

знания о 
социальных 

ценностях: 

находить 

ситуации 

конкретного 

содержания; 

Приводить 

примеры 
гражданственности 

и патриотизма: 

находить 

соответствующие 

факты в 

предоставленных 

учителем текстах и 

видеофрагментах, 
привлекать 

собственный опыт; 



1125 

информацию в 

учебном тексте, 

дополнять 

учебный текст 

известными 
фактами. 

 

Определять и 

аргументировать с 

точки зрения 

социальных 

ценностей своё 
отношение к 

явлениям 

социальной 

действительности: 

выражать своё 

отношение к 

поступкам людей в 

конкретных 
ситуациях; 

Осуществлять 



1126 

совместную 

деятельность, 

включая 

взаимодействие с 

людьми другой 
культуры, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности, на 

основе 

гуманистических 

ценностей, 

взаимопонимания 
между людьми 

разных культур: 



1127 

выполнять учебные 

задания в парах и 

группах. Основы 

функциональной 

грамотности: 
глобальные 

компетенции; 

Содействовать 

формированию 

традиционных 

российских 

социокультурных и 

духовно-
нравственных 

ценностей; 



1128 

готовности 

руководствоваться 

системой 

позитивных 

ценностных 
ориентаций; 

Выбирать и 

интерпретировать 

информацию 

различных видов и 

форм 

представления; 

1.2. Социальные 

нормы 

2 0 0 Формирован
ие 

Приводить 

примеры ситуаций, 
регулируемых 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznani

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/sotcialnye-tcennosti-i-normy-6564906/obshchestvennye-tcennosti-i-normy-6870021


1129 

ответственного 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, развитие 

опыта участия в 

социально 
значимом 

труде.   
 

различными видами 

социальных норм: 

отбирать 

соответствующие 

ситуации на основе 
иллюстраций и 

описаний; 

Использовать 

полученные знания 

для объяснения 

(устно- го и 

письменного) 

сущности 
социальных норм: 

формулировать 

e/7-klass/sotcialnye-tcennosti-i-normy-

6564906/obshchestvennye-tcennosti-i-normy-
6870021  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/train/#1

74842  

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/sotcialnye-tcennosti-i-normy-6564906/obshchestvennye-tcennosti-i-normy-6870021
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/sotcialnye-tcennosti-i-normy-6564906/obshchestvennye-tcennosti-i-normy-6870021
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/sotcialnye-tcennosti-i-normy-6564906/obshchestvennye-tcennosti-i-normy-6870021
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/train/#174842
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/train/#174842


1130 

суждения и 

приводить 

аргументы на 

основе 

предложенных 
учителем 

социальных фактов; 

Определять и 

аргументировать с 

опорой на 

обществоведческие 

знания, факты 

общественной 
жизни и личный 

социальный опыт 



1131 

своё отношение к 

социальным 

нормам как 

регуляторам 

общественной 
жизни и поведения 

человека в 

обществе: 

формулировать 

суждения на основе 

информации, 

предложенной 

учителем; Решать 
познавательные и 

практические 



1132 

задачи, 

отражающие 

действие 

социальных норм 

как регуляторов 
общественной 

жизни и поведения 

человека: 

анализировать 

жизненные 

ситуации и 

принимать решения 

относительно 
осуществления 

конкретных 



1133 

действий на основе 

социальных норм; 

Способствовать 

осознанию 

принятых в 
обществе правил и 

норм поведения и 

готовности 

следовать им в 

повседневной 

жизни; 

Выбирать, 

анализировать, 
интерпретировать 

информацию 



1134 

различных видов и 

форм 

представления; 



1135 

1.3. Мораль и 

моральный выбор. 

Право и мораль 

8 0 0   

Формировать 

умения 

осваивать  и 

применять 
знания о морали 

и праве: читать и 

интерпретироват

ь информацию, 

представленную 

в предложенных 

учителем 

источниках. 

Формирование 

Характеризоват

ь особенности 

моральных норм и 

их роль в жизни 

общества: называть 
признаки морали, 

анализировать 

типичные 

социальные 

ситуации с 

морально-

нравственных 

позиций, 
показывать с 

помощью фактов 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznani
e/7-klass/pravila-obshchezhitiia-

6564905/pravovye-normy-6568428  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/train/#1

76488; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/train/#1

74752; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/train/#1

70365; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/train/#1
70351  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/train/#176488
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/train/#176488
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/train/#174752
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/train/#174752
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/train/#170365
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/train/#170365
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/train/#170351
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/train/#170351


1136 

целостного 

мировоззрения, 
соответствующе

го 

современному 
уровню 

развития науки 

и общественной 

практики. 
 

социальной 

действительности 

регулирующую 

роль морали; 

Искать и 
извлекать 

информацию о 

принципах и 

нормах морали, 

проблеме 

морального выбора: 

выявлять 

соответствующие 
сведения из разных 

адаптированных 



1137 

источни- ков (в том 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций СМИ с 

соблюдением 
правил 

информационной 

безопасности при 

работе в Интернете; 

Анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

оценивать 
социальную 

информацию из 



1138 

адаптированных 

источников (в том 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций СМИ, 
соотносить её с 

собственными 

знаниями о 

моральном и 

правовом 

регулировании 

поведения 

человека: 
выполнять задание 

к предложенному 



1139 

учителем 

фрагменту; 

Оценивать 

собственные 

поступки, 
поведение людей с 

точки зрения их 

соответствия 

нормам морали: 

выражать свою 

точку зрения, 

участвовать в 

дискуссии; 
Овладевать 

смысловым чтением 



1140 

текстов 

обществоведческой 

тематики: отбирать 

информацию, 

касающуюся 
гуманизма, 

гражданственности, 

патриотизма, из 

предложенных 

учителем 

источников. 

Основы 

функциональной 
грамотности: 

читательская 



1141 

грамотность; 

Приводить 

примеры ситуаций 

морального выбора: 

находить 
соответствующие 

факты в 

предоставленных 

учителем текстах и 

контекстных 

задачах; 

Классифицирова

ть социальные 
нормы, их 

существенные 



1142 

признаки и 

элементы: 

составлять таблицу 

(схему); 

Сравнивать право и 
мораль: 

устанавливать 

общее и различия, 

заполнять 

сравнительную 

таблицу; 

Устанавливать и 

объяснять влияние 
социальных норм 

на общество и 



1143 

человека: 

описывать 

взаимосвязь морали 

и права с 

социальным 
порядком и 

благополучием; 

Используя 

обществоведческие 

знания, 

формулировать 

выводы о роли 

права в обществе, 
подкрепляя их 

аргументами: 



1144 

аргументированно 

объяснять значение 

права в жизни 

человека, общества 

и государства; 
Использовать 

полученные знания 

о социальных 

нормах в 

повседневной 

жизни: выполнять 

проблемные 

задания, 
индивидуальные и 

групповые 



1145 

проекты; 

Самостоятельно 

заполнять форму (в 

том числе 

электронную): 
составлять 

простейший 

документ 

(заявление). 

Содействовать 

формированию 

внутренней 

позиции личности; 
Сопоставлять 

свои суждения с 



1146 

суждениями других 

участников 

диалога, 

обнаруживать 

различие и сходство 
позиций; 



1147 

Итого по разделу 12 0 0  

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 



1148 

2.1. Правоотношен

ия 

3 0 0   Формировать 

умения осваивать и 

применять знания о 

сущности права, 

правовых нормах: 
анализировать 

текстовую и 

аудиовизуальную 

информацию, 

содержащуюся в 

учебном тексте и 

предоставленных 

учителем источниках. 
 

Формирование 

Характеризовать 

право как регулятор 

социальных 

отношений: 

описывать 
особенности правовых 

норм; Приводить 

примеры и 

моделировать 

ситуации, в которых 

возникают 

правоотношения, и 

ситуации, связанные с 
правонарушениями: 

описывать поступки 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-
klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/vazhnost-

zakonov-dlia-obshchestva-6571612  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/train/#17475

2; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#17470

3; 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/vazhnost-zakonov-dlia-obshchestva-6571612
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/vazhnost-zakonov-dlia-obshchestva-6571612
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/vazhnost-zakonov-dlia-obshchestva-6571612
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/train/#174752
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/train/#174752
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#174703
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#174703


1149 

ответственного 

отношения к учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде.   
 

(поведение) человека 

(группы); 

Сравнивать 

правоспособность и 

дееспособность: 
устанавливать 

основания для 

сравнения, отбирать 

приведённые в тексте 

описания; 

Устанавливать и 

объяснять 

взаимосвязи, включая 
взаи- модействия 

гражданина и 



1150 

государства, между 

правовым поведением 

и культурой личности: 

описывать правовое 

поведение как 
показатель культуры 

личности; 

Использовать 

полученные знания 

для объяснения 

сущности права, роли 

права в обществе: 

формулировать 
суждения на основе 

социальных фактов; 



1151 

Определять и 

аргументировать с 

опорой на 

обществоведческие 

знания, факты 
общественной жизни и 

личный социальный 

опыт своё отношение 

к роли правовых норм 

как регуляторов 

общественной жизни и 

поведения человека: 

выражать своё 
отношение к 

поступкам людей в 



1152 

конкретных 

ситуациях, 

регулируемых 

правовыми нормами, 

аргументированно 
объяснять роль 

правовой оценки 

поведения человека. 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 
Искать и извлекать 

информацию о 



1153 

сущности права и 

значении правовых 

норм, о правовой 

культуре: выявлять 

соответствующие 
факты из разных 

адаптированных 

источников (в том 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций СМИ с 

соблюдением правил 

информационной 
безопасности при 

работе в Интернете. 



1154 

Функциональная 

грамотность; 

Оценивать 

собственные поступки 

и поведение других 
людей с точки зрения 

их соответствия 

правовым нормам: 

выражать свою точку 

зрения на поведение 

людей в социальных 

ситуациях, в которых 

отношения 
регулируются 

нормами права; 



1155 

Осуществлять 

совместную 

деятельность, включая 

взаимодействие с 

людьми другой 
культуры, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности, на 

основе национальных 

ценностей 

современного 

российского общества: 
гуманистических и 

демократических 



1156 

ценностей, идей мира 

и взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур: выполнять 
учебные задания в 

парах и группах. 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 

Способствовать 
формированию 

правовой культуры 



1157 

личности, 

саморегуляции на 

основе соблюдения 

норм права; 

Самостоятельно 
выбирать способ 

решения учебной 

задачи (при 

моделировании 

ситуаций, связанных с 

возникновением 

правоотношений); 



1158 

2.2

. 
Правонарушен

ия и их опасность 

для личности и 

общества 

2 0 0 Формировать 

умения осваивать   и 

применять знания о 

правонарушениях и их 

опасности для 
личности и общества: 

анализировать 

текстовую и 

аудиовизуальную 

информацию, 

содержащуюся в 

учебном тексте и 

предоставленных 
учителем. 

 

Приводить 

примеры, связанные с 

правонарушениями и 

наступлением 

юридической 
ответственности: 

моделировать 

ситуации, 

раскрывающие 

опасность 

правонарушений для 

личности и общества; 

Сравнивать проступок 
и преступление: 

отбирать приведённые 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-
klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/vazhnost-

zakonov-dlia-obshchestva-6571612  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/train/#17036

5  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/vazhnost-zakonov-dlia-obshchestva-6571612
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/vazhnost-zakonov-dlia-obshchestva-6571612
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/vazhnost-zakonov-dlia-obshchestva-6571612
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/train/#170365
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/train/#170365


1159 

в тексте описания, 

называть особенности, 

устанавливать 

основания сравнения; 

Использовать 
полученные знания 

для объяснения 

необходимости 

правомерного 

поведения, включая 

налоговое поведение; 

различий между 

правомерным и 
противоправным 

поведением: 



1160 

формулировать 

суждения на основе 

социальных фактов; 

Решать в рамках 

изученного материала 
познавательные и 

практические задачи, 

связанные с 

социальной 

опасностью 

правонарушений: 

анализировать 

жизненные ситуации и 
принимать решения 

относительно 



1161 

осуществления 

конкретных действий; 

Самостоятельно 

формулировать 

обобщения и выводы 
при решении 

познавательных и 

практических задач; 



1162 

2.3

. 
Защита прав и 

свобод человека и 

гражданина 

2 0 0 Демонстрация 

примеров 
ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 
человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 
проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе. 

Приводить 

примеры способов 

защиты прав ребёнка в 

Российской 

Федерации: находить 
соответствующие 

факты в 

предоставленных 

учителем источниках; 

Овладевать 

смысловым чтением 

текстов 

обществоведческой 
тематики: отбирать 

информацию из 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/train/#17037

9; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/train/#17035

1  

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/train/#170379
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/train/#170379
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/train/#170351
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/train/#170351


1163 

Формировать 

умения осваивать и 

применять знания о 

правовом статусе 

гражданина 
Российской Федерации 

(в том числе 

несовершеннолетнего): 

анализировать 

содержание учебных 

текстов и 

предоставленных 

учителем источников. 
 

фрагментов 

Конституции 

Российской 

Федерации, из 

предложенных 
учителем источников 

о правах и 

обязанностях граждан, 

гарантиях и защите 

прав и свобод человека 

и гражданина в 

Российской 

Федерации, о правах 
ребёнка и способах их 

защиты; 



1164 

преобразовывать 

текстовую 

информацию о правах 

ребёнка в таблицу 

(схему). Основы 
функциональной 

грамотности: 

читательская 

грамотност; 

Искать и извлекать 

информацию о 

гарантиях и защите 

прав и свобод 
человека и 

гражданина в 



1165 

Российской 

Федерации: выявлять 

соответствующие 

факты из учебных 

материалов, 
предложенных 

учителем; 

Систематизировать 

информацию о правах 

ребёнка: составлять 

план (схему), 

заполнять таблицу; 

Использовать 
полученные знания о 

праве и правовых 



1166 

нормах в практической 

деятельности, в 

повседневной жизни 

для осознанного 

выполнения 
гражданских 

обязанностей, для 

реализации и защиты 

прав человека и 

гражданина: 

выполнять 

проблемные задания, 

индивидуальные и 
групповые проекты; 

Самостоятельно 



1167 

заполнять форму (в 

том числе 

электронную): 

составлять 

простейший документ 
при получении 

паспорта гражданина 

Российской 

Федерации; 

Формировать 

внутреннюю позицию 

личности как особого 

ценностного 
отношения к себе, 

окружающим людям и 



1168 

жизни в целом; 

Самостоятельно 

формулировать 

обобщения и выводы 

при решении 
познавательных и 

практических задач; 



1169 

Итого по разделу 7 0 0  

Раздел 3. Основы российского права 



1170 

3.1

. 
Как устроено 

российское право 

1 0 0   Формировать 

умения осваивать и 

применять знания о 

Конституции РФ, 

других нормативных 
правовых актах; об 

отраслях права; о 

правовых нормах, 

регулирующих 

типичные для 

несовершеннолетнего 

и членов его семьи 

общественные 
отношения (в 

гражданском, 

Характеризовать 

особую роль 

Конституции 

Российской 

Федерации в системе 
российского права: 

отбирать значимые 

признаки для 

характеристики; 

Приводить 

примеры законов и 

подзаконных актов: 

находить 
соответствующие 

сведения в 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-
klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/zachem-

obshchestvu-pravo-343473  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#17470

3  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/zachem-obshchestvu-pravo-343473
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/zachem-obshchestvu-pravo-343473
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/zachem-obshchestvu-pravo-343473
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#174703
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#174703


1171 

трудовом, семейном, 

административном, 

уголовном праве): 

находить информацию 

в учебном тексте, 
дополнять учебный 

текст известными 

фактами. 

предоставленных 

учителем источниках; 

Сравнивать (в том 

числе устанавливать 

основания для 
сравнения) сферы 

регулирования 

различных отраслей 

права (гражданского, 

трудового, семейного, 

административного и 

уголовного): отбирать 

описания, называть 
особенности; 

Классифицировать 



1172 

по разным основаниям 

нормы права, выделяя 

их существенные 

признаки: 

устанавливать 
основания 

классификации, 

составлять таблицу 

(схему); 

Решать 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие 
типичные 

взаимодействия, 



1173 

регулируемые 

нормами 

гражданского, 

трудового, семейного, 

административного и 
уголовного права: 

анализировать 

жизненные ситуации и 

принимать решения 

относительно 

осуществления 

конкретных действий; 

Искать и извлекать 
информацию по 

правовой тематике в 



1174 

сфере гражданского, 

трудового, семейного, 

административного и 

уголовного права: 

выявлять 
соответствующие 

факты из разных 

адаптированных 

источников (в том 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций СМИ с 

соблюдением правил 
информационной 

безопасности при 



1175 

работе в Интернете; 

Анализировать 

социальную 

информацию и 

соотносить её с 
собственными 

знаниями о правовом 

регулировании 

поведения человека: 

анализировать 

социальные ситуации с 

точки зрения 

применения правовых 
норм гражданского, 

трудового, семейного, 



1176 

административного и 

уголовного права; 

Формировать 

внутреннюю позицию 

личности как особого 
ценностного 

отношения к себе, 

окружающим людям и 

жизни в целом; 

Выявлять и 

характеризовать 

существенные 

признаки объектов 
(явлений); 

устанавливать 



1177 

существенный 

признак 

классификации, 

основания для 

обобщения и 
сравнения, критерии 

проводимого анализа; 



1178 

3.2. Основы 

гражданского 

права 

2 0 0   Формировать 

умения осваивать и 

применять знания о 

Основах 

гражданского 

права. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

Характеризовать 

гражданское право: 

называть субъектов 

гражданских 

правоотношений; 
различать 

имущественные права и 

личные 

неимущественные права; 

называть обязанности, 

вытекающие из права 

собственности; 

Приводить примеры 
реализации права 

собственности: 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-
klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/sistema-prava-

343480  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/train/#170365  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/sistema-prava-343480
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/sistema-prava-343480
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/sistema-prava-343480
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/train/#170365


1179 

практики. 

Демонстрация 
примеров 

ответственного, 

гражданского 
поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 
текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

моделировать 

социальные ситуации, 

связанные с договором 

купли-продажи и 

правами потребителей; 
Сравнивать 

имущественные и 

личные 

неимущественные 

отношения, 

дееспособность 

малолетних в возрасте 

6— 14 лет и 
несовершеннолетних в 

возрасте 14—18 лет: 



1180 

ситуаций для 

обсуждения в 
классе. 

 

составлять таблицу; 

Использовать 

полученные знания для 

объяснения взаимосвязи 

гражданской 
правоспособности и 

дееспособности: 

формулировать 

суждения на основе 

социальных фактов; 

Решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 
практические задачи, 

отражающие типичные 



1181 

взаимодействия, 

регулируемые 

гражданским правом: 

анализировать 

социальные ситуации, в 
которых требуется 

привлечь знания о 

правах потребителей и 

договорах купли-

продажи, в том числе с 

участием 

несовершеннолетних, 

определять 
правомерные модели 

поведения; 



1182 

Овладевать 

смысловым чтением: 

отбирать информацию 

из фрагментов 

Гражданского кодекса о 
дееспособности 

несовершеннолетних и 

малолетних. Основы 

функциональной 

грамотности: 

читательская 

грамотность; 

Извлекать из 
учебных текстов 

информацию о правах 



1183 

потребителя и способах 

их защиты: проводить 

поиск и отбор 

социальной информации 

из адаптированных 
источников, 

предоставленных 

учителем; 

Формировать 

мотивацию к 

целенаправленной 

социально значимой 

деятельности; 
С учётом 

предложенной задачи 



1184 

выявлять закономерно- 

сти и противоречия в 

рассматриваемых 

фактах, данных и 

наблюдениях; 
предлагать критерии для 

выявления 

закономерностей и 

противоречий; 



1185 

3.3

. 
Основы 

семейного 

права 

2 0 0 Формировать умения 

осваивать  и применять 

знания о правовых нормах, 

регулирующих типичные 

для несовершеннолетнего и 
членов его семьи 

общественные отношения в 

семейном праве: называть 

условия заключения брака в 

Российской Федерации, 

права и обязанности детей и 

родителей, способы защиты 

прав детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 

Характеризовать 

семейные 

правоотношения: 

определять 

участников, 
описывать их права; 

Устанавливать и 

объяснять 

взаимосвязи прав и 

обязанно- стей членов 

семьи, традиционных 

российских 

ценностей и личных 
неимущественных 

отношений в семье: 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-
klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/osnovy-

semeinogo-prava-6194186  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2560/train/#168150  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/osnovy-semeinogo-prava-6194186
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/osnovy-semeinogo-prava-6194186
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/osnovy-semeinogo-prava-6194186
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2560/train/#168150


1186 

исследовать 

практические 

ситуации; 

Использовать 

полученные знания 
для объяснения 

значения семьи в 

жизни человека, 

общества и 

государства, для 

осмысления личного 

социального опыта 

исполнения 
социальных ролей в 

семье: 



1187 

формулировать 

суждения на основе 

социальных фактов; 

С опорой на 

обществоведческие 
знания, факты 

общественной жизни 

и личный социальный 

опыт определять и 

аргументировать с 

точки зрения 

семейных ценностей 

и правовых норм своё 
отношение к 

семейным 



1188 

обязанностям, к 

отношениям в семье: 

выражать своё 

отношение к 

поступкам людей в 
конкретных 

ситуациях; 

Извлекать и 

анализировать 

правовую 

информацию об 

условиях заключения 

брака в Российской 
Федерации, о личных 

неимущественных и 



1189 

имущественных 

отношениях в семье: 

выявлять 

соответствующие 

сведения из 
фрагментов 

Семейного кодекса 

РФ; 

Оценивать 

социальную 

информацию с 

опорой на знания о 

семейных 
правоотношениях, 

факты общественной 



1190 

жизни и личный 

социальный опыт, 

формулировать 

аргументированные 

выводы о важности 
семьи в жизни 

человека, общества и 

государства: 

выполнять задания к 

предложенным 

учителем 

фрагментам; 

Оценивать 
собственные 

поступки и поведение 



1191 

других людей с точки 

зрения их 

соответствия нормам 

семейного права: 

выражать свою точку 
зрения, отвечать на 

вопросы, участвовать 

в обсуждении; 

Использовать 

полученные знания о 

нормах семейного 

права в повседневной 

жизни для 
осознанного 

выполнения 



1192 

социальной роли 

члена семьи: 

выполнять проектные 

задания 

(индивидуально и в 
группе); 

Осуществлять 

совместную 

деятельность, 

включая 

взаимодействие с 

людьми другой 

культуры, 
национальной и 

религиозной 



1193 

принадлежности, на 

основе 

гуманистических и 

демократических 

ценностей, идей мира 
и взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур: выполнять 

учебные задания в 

парах и группах, 

исследовательские 

проекты по 
предложенной 

учителем проблеме. 



1194 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 
Формировать 

мотивацию к 

целенаправленной 

социально значимой 

деятельности в семье; 

Использовать в 

учебной, 

познавательной и 
социальной практике 

освоенные 



1195 

обучающимися 

межпредметные 

понятия; 



1196 

3.4

. 
Основ

ы  
трудового 

права 

2 0 0 Формировать умения 

осваивать  и применять 

знания о правовых нормах, 

регу- лирующих типичные 

для несовершеннолетнего и 
членов его семьи 

общественные отношения в 

трудовом праве, о 

содержании, заключении и 

прекращении трудового дого- 

вора, о защите прав 

несовершеннолетних 

работников: находить 
информацию в учебном 

тексте, дополнять учебный 

Характеризовать 

права и обязанности 

работника и рабо- 

тодателя, особенности 

участия в трудовых 
отношениях 

несовершеннолетних: 

описывать 

особенности 

заключения трудового 

договора, 

регулирование 

трудовых отношений с 
несовершеннолетним

и; 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-
klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/osnovy-

trudovogo-prava-6382759  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/train/#174782  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/osnovy-trudovogo-prava-6382759
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/osnovy-trudovogo-prava-6382759
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/osnovy-rossiiskogo-prava-354217/osnovy-trudovogo-prava-6382759
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/train/#174782


1197 

текст известными фактами. 
 

Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи 

трудовых 

правоотношений, прав 

и обязанностей 
работника и 

работодателя: 

исследовать 

практические 

ситуации; 

Определять и 

аргументировать своё 

отношение к защите 
прав участников 

трудовых отношений с 



1198 

опорой на знания в 

области трудового 

права: формулировать 

выводы о 

недопустимости 
нарушения правовых 

норм, используя 

нормы трудового 

права, 

аргументированно 

объяснять, как они 

обеспечивают защиту 

прав работника и 
работодателя; 

Решать 



1199 

познавательные 

задачи, отражающие 

правовые отношения 

работника и 

работодателя, 
связанные с рабочим 

временем и временем 

отдыха, с 

заключением и 

прекращением 

трудового договора, в 

том числе и с 

несовершеннолетним: 
анализировать 

позиции участников, 



1200 

определять 

конструктивные 

модели поведения; 

Овладевать 

смысловым чтением 
текстов 

обществоведческой 

тематики: отбирать 

информацию из 

фрагментов 

Трудового кодекса о 

содержании, 

заключении и 
прекращении 

трудового договора, о 



1201 

защите прав 

несовершеннолетних 

работников. Основы 

функциональной 

грамотности: 
читательская 

грамотность; Искать и 

извлекать 

информацию по 

правовой тематике в 

сфере трудового 

права: выявлять 

соответствующие 
факты из разных 

адаптированных 



1202 

источников (в том 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций СМИ с 

соблюдением правил 
информационной 

безопасности при 

работе в Интернете. 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

читательская 

грамотность; 
Приобретать опыт 

составления 



1203 

простейших 

документов: 

составлять заявление о 

приёме на работу, 

резюме. Формировать 
внутреннюю позицию 

личности как особого 

ценностного 

отношения к себе, 

окружающим людям и 

жизни в целом; 

Выявлять 

причинно-
следственные связи 

при изучении явлений 



1204 

и процессов; делать 

выводы с 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 
умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии, 

формулировать 

гипотезы о 

взаимосвязях; 



1205 

3.

5. 
Виды юридической 

ответственности 

2 0 0 Формировать 

умения осваивать и 

применять знания о 

юридической 

ответственности 
(гражданско-правовой, 

дисциплинарной, 

административной, 

уголовной), об 

обеспечении 

безопасности личности, 

общества и государства, 

в том числе от 
терроризма и 

экстремизма; о защите 

Характеризовать 

виды 

правонарушений и 

виды наказаний; 

Классифициров
ать виды 

юридической 

ответственности по 

отраслям права и 

виды наказаний; 

Использовать 

знания о 

юридической 
ответственности и 

видах наказаний 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznani
e/7-klass/pravila-obshchezhitiia-

6564905/otvetstvennost-pered-zakonom-

6582834  
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#

174703  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/otvetstvennost-pered-zakonom-6582834
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/otvetstvennost-pered-zakonom-6582834
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/otvetstvennost-pered-zakonom-6582834
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/otvetstvennost-pered-zakonom-6582834
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#174703
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#174703


1206 

прав 

несовершеннолетних; 
 

для объяснения 

социальной 

опасности и 

неприемлемости 

уголовных и 
административных 

правонарушений, 

экстремизма, 

терроризма и 

коррупции и 

необходимости 

противостоять им; 

Определять и 
аргументировать 

своё отношение к 



1207 

правонарушениям, 

формулировать 

выводы о 

недопустимости 

нарушения 
правовых норм; 

Овладевать 

смысловым 

чтением текстов 

обществоведческой 

тематики: отбирать 

информацию из 

фрагментов 
Кодекса об 

административных 



1208 

правонарушениях и 

Уголовного кодекса 

об уголовной и 

административной 

ответственности и 
видах наказаний, об 

особенностях 

юридической 

ответственности 

несовершеннолетни

х. Основы 

функциональной 

грамотности: 
читательская 

грамотность; 



1209 

Анализировать 

информацию из 

адаптированных 

источников о 

применении 
наказаний за 

совершённые 

правонарушения; 

систематизировать 

информацию о 

юридической 

ответственности (в 

том числе 
несовершеннолетни

х) в форме плана; 



1210 

Оценивать 

собственные 

поступки и 

поведение других 

людей с точки 
зрения их 

соответствия 

нормам 

административного 

и уголовного права: 

выражать свою 

точку зрения, 

участвовать в 
обсуждении; 

Использовать 



1211 

полученные знания 

о нормах 

административного 

и уголовного права 

в практической 
деятельности, в 

повседневной 

жизни для 

осознанного 

правомерного 

поведения: 

выполнять 

проблемные 
задания, 

индивидуальные и 



1212 

групповые 

проекты; 

Формировать 

правовую культуру, 

готовность 
руководствоваться 

нормами права; 

Анализировать, 

обобщать, 

систематизировать 

и конкретизировать 

информацию из 

адаптированных 
источников о 

правовых нормах, 



1213 

определяющих 

юридическую 

ответственность 

человека, 

соотносить виды 
правонарушений и 

наказания; 



1214 

3.

6. 
Правоохранительн

ые органы в 

Российской Федерации 

2 0 0   Формировать 

умения осваивать и 

применять знания о 

правоохранительных 

органах, их роли в 
обеспечении 

безопасности личности, 

общества и государства, 

в том числе от 

терроризма и 

экстремизма: называть 

правоохранительные 

органы и объяснять их 
функции; 

 

Осваивать и 

применять знания о 

правоохранительны

х органах, их роли в 

обеспечении 
безопасности 

личности, общества 

и государства, в том 

числе от терроризма 

и экстремизма: 

называть 

правоохранительны

е органы и 
объяснять их 

функции; 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznani
e/7-klass/pravila-obshchezhitiia-

6564905/khraniteli-pravoporiadka-6582985  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#

174703  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/khraniteli-pravoporiadka-6582985
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/khraniteli-pravoporiadka-6582985
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/khraniteli-pravoporiadka-6582985
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#174703
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/train/#174703


1215 

Характеризоват

ь роль 

правоохранительны

х органов в защите 

правопорядка, 
обеспечении 

социальной 

стабильности и 

справедливости: 

формулировать 

соответствующие 

суждения и 

аргументы в 
письменной и 

устной форме; 



1216 

Извлекать 

социальную 

информацию по 

правовой тематике: 

преобразовывать 
текстовую 

информацию о 

правоохранительны

х органах в таблицу 

(схему). Основы 

функциональной 

грамотности: 

читательская 
грамотность; 

Использовать 



1217 

полученные знания 

о способах защиты 

прав человека: 

анализировать 

ситуации, 
связанные с 

защитой и 

реализацией прав и 

свобод человека, и 

определять, в какой 

правоохранительны

й орган в каждом 

конкретном случае 
необходимо 

обратиться; 



1218 

Формировать 

внутреннюю 

позицию личности 

как особого 

ценностного 
отношения к себе, 

окружающим 

людям и жизни в 

целом; 

Самостоятельно 

выбирать 

оптимальную 

форму 
представления 

информации и 



1219 

иллюстрировать 

решаемые задачи 

несложными 

схемами, 

диаграммами, иной 
графикой и их 

комбинациями; 



1220 

Итого по разделу 11 0 0  

Раздел 4. Итоговое повторение 

4.

1. 
Итоговое 

повторение 

4 1 0 Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 
 

Защита 

проектов; 

Итоговая 

контрольная работа 

(промежуточная 
аттестация); 

Контрольн

ая работа; 
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/train/#

174656  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/train/#174656
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/train/#174656


1221 

Итого по разделу: 4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 0  

 

Тематическое планирование 8 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

всег

о 

контрольны

е работы 

практически

е работы 



1222 

Раздел 1. Человек в экономических отношениях 

1.1

. 
Экономика — 

основа 

жизнедеятельност

и 

человека. 

5 0 0 Формировать 

понимание 

необходимости 

изучать разделы 

Экономики, так 
как это  — основа 

жизнедеятельност

и человека. 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующег

Характеризовать 

способы 

координации 

хозяйственной жизни 

в различных 
экономических 

системах: 

описывать различные 

способы 

хозяйствования и 

формулировать 

основания для 

сравнения; 

Устный 

опрос 

 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/
8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-

obshchestva-494709/rol-ekonomiki-v-zhizni-

obshchestva-5965215  
https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/train/#17640

5; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/train/#16813

6; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/train/#17639

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/rol-ekonomiki-v-zhizni-obshchestva-5965215
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/rol-ekonomiki-v-zhizni-obshchestva-5965215
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/rol-ekonomiki-v-zhizni-obshchestva-5965215
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/rol-ekonomiki-v-zhizni-obshchestva-5965215
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/train/#176405
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/train/#176405
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/train/#168136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/train/#168136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/train/#176390
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о современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики. 
 

Определять и 

аргументировать с 

точки зрения 

социальных 

ценностей и с опорой 
на 

обществоведческие 

знания, факты 

общественной 

жизни, своё 

отношение к 

предпринимательств

у и развитию 
собственного 

бизнеса: 

0; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/train/#17578

4; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/train/#17523

5  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/train/#176390
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/train/#175784
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/train/#175784
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/train/#175235
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/train/#175235
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формулировать 

суждения на основе 

информации, 

предложенной 

учителем; выражать 
своё 

отношение к 

решениям людей в 

конкретных 

ситуациях. Основы 

функциональной 

грамотности: 

финансовая 
грамотность; 

Решать 
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познавательные и 

практические задачи: 

анализировать 

реальные 

социальные ситуации 
для 

осуществления 

экономических 

действий на основе 

рационального 

выбора в условиях 

ограниченных 

ресурсов; 
исследовать 

несложные 
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практические 

ситуации, связанные 

с использованием 

различных способов 

повышения 
эффективности 

производства. 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

финансовая 

грамотность; 

Овладевать 
смысловым чтением: 

преобразовывать 
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текстовую 

экономическую 

информацию в 

модели 

(таблица, схема); 
Приводить примеры 

организации 

эффективного 

производства на 

основе жизненных 

ситуаций: 

иллюстрировать 

действие факторов, 
влияющих на 

повышение 



1228 

производительности 

труда; 

Оценивать значение 

экономически 

рационального 
поведения основных 

участников обмена: 

анализировать 

сложившиеся 

практики и модели 

поведения. Основы 

функциональной 

грамотности: 
финансовая 

грамотность; 



1229 

Использовать 

полученные знания 

для объяснения 

социально-

экономической роли 
предпринимательств

а: 

описывать и 

раскрывать на 

примерах функции 

предпринимательств

а; 

Вносить коррективы 
в моделируемую 

экономическую 
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деятельность на 

основе 

изменившихся 

ситуаций; 
       

1.2

. 
Рыночные 

отношения в 

экономике 

5 0 0   Формировать 

умения осваивать 

и применять 
знания о рыночном 

хозяйстве как 

одном из способов 

Использовать 

полученные знания 

для объяснения 
взаимосвязей рынка 

и конкуренции: 

высказывать 

Устный 

опрос; 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/
8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-

obshchestva-494709/ekonomicheskie-sistemy-

rynochnyi-mekhanizm-5965874  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/ekonomicheskie-sistemy-rynochnyi-mekhanizm-5965874
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/ekonomicheskie-sistemy-rynochnyi-mekhanizm-5965874
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/ekonomicheskie-sistemy-rynochnyi-mekhanizm-5965874
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/ekonomicheskie-sistemy-rynochnyi-mekhanizm-5965874
https://resh.edu.ru/
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 организации 

экономической 

жизни: 

формулировать 

собственное 
мнение о роли 

рыночного 

механизма и 

необходимости 

развития 

конкуренции для 

регулирования 

экономики. 

Формирование 

обоснованные 

суждения о влиянии 

конкуренции на 

функционирование 

рынка; 
Приводить примеры 

использования 

способов повышения 

эффективности 

производства: 

иллюстрировать на 

основе социальных 

фактов различные 
способы повышения 

его эффективности; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/train/#16813

6; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/train/#17639

0; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/train/#17578
4  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/train/#168136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/train/#168136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/train/#176390
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/train/#176390
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/train/#175784
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/train/#175784
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целостного 

мировоззрения, 
соответствующег

о современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики. 

 

Формировани

е ответственного 
отношения к 

учению, 

готовности и 

Оценивать поведение 

людей с точки зрения 

их экономи- ческой 

рациональности: 

анализировать и 
оценивать 

с позиций 

экономических 

знаний сложившиеся 

практики и модели 

поведения 

производителя; 

Приобретать опыт 
использования 

знаний для выбора 
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способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию

, развитие опыта 
участия в 

социально 

значимом труде. 

профессий и оценки 

собственных 

перспектив в 

профессиональной 

сфере: устанавливать 
преимущества 

профессионализма и 

его взаимосвязь с 

жизненным 

успехом. Извлекать 

социальную 

информацию из 

адаптированных 
источников и СМИ о 

тенденциях развития 



1234 

современной 

рыночной 

экономики: выявлять 

соответствующие 

факты; 
Готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

Искать и отбирать 

социальную 

информацию из 

различных 
источников в 

соответствии с 
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познавательной 

задачей, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

оценивать 
достоверность 

социальной 

информации, в том 

числе о тенденциях 

развития 

современной 

рыночной 

экономики; 
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1.
3. 

Финансовые 

отношения в 

экономике 

 

5 
0 0 

  Формировать 
умения 
осваивать 
собственные 
поступки и 
поступки других 
участников 
финансового 
рынка с точки 
зрения их 

экономической 
рациональности 
(включая 
вопросы, 

Приводить примеры деятельности и 
проявления основных функций 
различных финансовых посредников: 

описывать ситуации деятельности 
финансовых посредников и их 
функции на основе предложенных 
учителем 

источников; 

Анализировать, обобщать, 
систематизировать, критически 
оценивать социальную информацию, 
включая 

экономико-статистическую, из 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-

klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-

494709/finansovyi-rynok-instrumenty-i-posredniki-

6879723  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/train/#17523
5; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/train/#17479

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/finansovyi-rynok-instrumenty-i-posredniki-6879723
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/finansovyi-rynok-instrumenty-i-posredniki-6879723
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/finansovyi-rynok-instrumenty-i-posredniki-6879723
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/finansovyi-rynok-instrumenty-i-posredniki-6879723
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/train/#175235
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/train/#175235
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/train/#174797
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связанные с 
личными 
финансами и 
предприниматель
ской 

деятельностью, 
для оценки 
рисков 
осуществления 
финансовых 
мошенничеств, 
применения 

недобросовестны
х практик): 

адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и 
публикаций 

СМИ, соотносить её с личным 
социальным опытом; формулировать 
выводы, подкрепляя их аргументами; 

выполнять задания к предложенным 
учителем фрагментам; 

Приобретать опыт использования 
знаний основ финансовой грамотности 
для реализации защиты прав 

потребителя финансовых услуг: 
выражать собственное отношение к 
нарушению прав и недобросовестному 

7  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/train/#174797
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формулировать и 
представлять 
краткие выводы о 
способах 
эффективного 

использования 
денежных 
средств. Основы 
функциональной 
грамотности: 
финансовая 
грамотность; 

поведению участников финансового 
рынка. Основы функциональной 
грамотности: финансовая грамотность; 

Осуществлять совместную 
деятельность, включая взаимодействие 
с людьми другой культуры, 
национальной 

и религиозной принадлежности, на 
основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми 

разных культур: выполнять учебные 
задания в парах и группах; 

Выявлять проблемы и выбирать 



1239 

различные подходы (способы) для 
принятия решений в жизненных и 

учебных ситуациях в целях защиты 
экономических интересов; 
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1.
4. 

Домашнее 

хозяйство 

3 
0 0 

Использовать 
знания для 
объяснения 
взаимосвязей 
экономических 
явлений: 
объяснять 
причины 
достижения 
результатов 
экономической 
деятельности; 

Приобретать 
опыт 

Изучать потребление домашнего 
хозяйства, структуру семейного 
бюджета, выполнение гражданских 
обязанностей (в 

том числе по уплате налогов), 
собственные перспективы в 
профессиональной сфере в целях 
осознанного 

выбора профессии; сопоставлять свои 
потребности и возможности. Основы 
функциональной грамотности: 

финансовая грамотность; 

Оценивать собственные поступки и 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-

klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-

494709/semeinaia-ekonomika-6913080  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/train/#17479
7; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/train/#17478
2  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/semeinaia-ekonomika-6913080
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/semeinaia-ekonomika-6913080
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/semeinaia-ekonomika-6913080
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/train/#174797
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/train/#174797
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/train/#174782
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/train/#174782


1241 

использования 
полученных 
знаний в 
практической 
повседневной 
жизни. 

поведение других людей с точки 
зрения их экономической 

рациональности: давать оценку 
рациональному распределению 
семейных ресурсов. Основы 
функциональной 

грамотности: финансовая грамотность; 

Решать познавательные и практические 
задачи, отражающие процессы 
формирования, накопления и 

инвестирования сбережений: 
формулировать и представлять краткие 
выводы о способах эффективного 



1242 

использования денежных средств и 
различных форм сбережений. Основы 
функциональной грамотности: 

финансовая грамотность; 

Анализировать практические ситуации, 
связанные с реализацией гражданами 
своих экономических 

интересов; 
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1.
5. 

Экономически
е 

цели и 
функции 

государства 

 

2 
0 0 

  Формировать 
умения 
осваивать и 
применять знания 
о роли 
государства в 
экономике, об 
основах 
государственной 
бюджетной и 

денежно-
кредитной 
политики 
Российской 

Классифицировать (в том числе 
устанавливать существенный признак 
классификации) механизмы 

государственного регулирования 
экономики: составлять 
классификационную таблицу; 

Устанавливать и объяснять связи 
политических потрясений и социально-
экономических кризисов в 

государстве: описывать социальные 
ситуации и факты. Использовать 
знания для объяснения основных 

механизмов государственного 

Устный 

опрос 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-

klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-

494709/gosudarstvo-v-ekonomike-6113976  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2925/train/#174767; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/train/#176405  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/train/#176390  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/gosudarstvo-v-ekonomike-6113976
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/gosudarstvo-v-ekonomike-6113976
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/gosudarstvo-v-ekonomike-6113976
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2925/train/#174767
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/train/#176405
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/train/#176390
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Федерации: 
описывать 
экономические 
цели и функции 

государства; 

регулирования экономики, в том числе 
государственной политики по 

развитию конкуренции: высказывать 
обоснованные суждения о различных 
направлениях экономической 

политики государства и её влиянии на 
экономическую жизнь общества; 

Выявлять причинно-следственные 
связи при изучении экономических 
явлений и процессов; 
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Итого по разделу 2

0 

0 0  

Раздел 2. Человек в мире культуры 
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2.

1. 
Культура, её 

многообразие и 

формы 

1 
0 0 

  Формировать 

умения осваивать 
и применять 

знания о 

процессах и 

явлениях в 

духовной жизни: 

различать в 

предлагаемых 

ситуациях формы 
культуры. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Уметь выявлять их описания в 

тексте, составлять опорные схемы и 

планы; Классифицировать по разным 

признакам формы и виды культуры: 

сопоставлять определённые примеры 

с указанными формами (видами) 

культуры, составлять собственные 

модельные примеры различных 

видов культуры; 

Сравнивать формы культуры: 

различать признаки разных форм 

культуры в предлагаемых ситуациях 

и примерах; 

Устн

ый 

опро

с 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-

klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-

5968582/sostavliaiushchie-dukhovnoi-sfery-5854091  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/train/#176503  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/sostavliaiushchie-dukhovnoi-sfery-5854091
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/sostavliaiushchie-dukhovnoi-sfery-5854091
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/sostavliaiushchie-dukhovnoi-sfery-5854091
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/train/#176503
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соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 
практики. 

 

Устанавливать и объяснять 

взаимосвязь развития духовной 

культуры и формирования личности: 

описывать взаимовлияние различных 

форм культуры, современной 

молодёжной культуры и личностного 

развития личности; 

Овладевать смысловым чтением 

текстов по проблемам развития 

современной культуры: составлять 

план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и 



1248 

преобразовывать предложенные 

модели в текст; 

Приобретать опыт осуществления 

совместной деятельности при 

изучении особенностей разных 

культур, национальных и 

религиозных ценностей: выявлять 

дефициты информации, данных, 

необходимых для решения 

поставленной задачи в процессе 

совместной работы. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции; 



1249 

Содействовать формированию 

внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в 

целом; 

Способствовать осознанию ценности 

самостоятельности и инициативы; 

Самостоятельно выбирать 

способ решения учебной за- 

дачи в процессе работы с 

кейсами (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее 



1250 

подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных 

критериев); 



1251 

2.

2. 
Наука и 

образова

ние в 

Российс

кой 

Федерац

ии 

4 
0 0 

Формировать 

умения осваивать 
и применять 

знания о науке и 

образовании, о 

системе 

образования в 

Российской 

Федерации: 

Уметь отбирать с заданных позиций 

приведённые в тексте описания; 

Сравнивать естественные и 

социально-гуманитарные науки: 

находить их сходства и различия в 

предлагаемых примерах; 

Решать познавательные и 

практические задачи, касающиеся 

форм и многообразия духовной 

культуры: анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения 

относительно осуществления 

конкретных действий в области 

Устн

ый 

опро

с 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-

klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/nauka-

5984947  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/train/#168164; 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/nauka-5984947
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/nauka-5984947
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/nauka-5984947
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/train/#168164


1252 

науки, образования, 

самообразования. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции; 

Осуществлять поиск информации об 

ответственности со- временных 

учёных в разных источниках: 

сопоставлять и Осуществлять поиск 

информации об ответственности 

современных учёных в разных 

источниках: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в 

разных формах (описательную, 



1253 

графическую, аудиовизуальную); 

Приводить примеры политики 

Российского государства в сфере 

культуры и образования: отбирать 

соответствующие ситуации из 

учебных текстов и СМИ; 

Использовать полученные знания для 

объяснения роли непрерывного 

образования: выполнять 

индивидуальные и групповые 

проекты; 

Формировать мотивацию к 

целенаправленной социально 



1254 

значимой деятельности (получению 

образования); Выявлять причинно-

следственные связи, доказывая 

значение образования в условиях 

усложнения технологий в 

современном обществе; 



1255 

2.

3. 
Роль 

религии в 

жизни 

общества 

2 
0 0 

  Формировать 

умения 

осваиватьи 

применять знания 

о религии, 

мировых 

религиях: 

различать в 

предлагаемых 

ситуациях 

мировые религии, 

особенности 

религии как 

Сравнивать мировые и национальные 

религии: составлять сравнительную 

таблицу; 

Осуществлять поиск информации о 

религиозных объединениях в 

Российской Федерации в разных 

источниках информации: 

сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в 

разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную); 

Оценивать собственные поступки, 

поведение людей в духовной сфере 

Устн

ый 

опро

с 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-

klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-

5968582/religiia-6002746  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/train/#176473  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/religiia-6002746
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/religiia-6002746
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/religiia-6002746
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/train/#176473
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социального 

института. 

 

жизни общества: выражать свою 

точку зрения, участвовать в 

дискуссии. Основы функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции; Овладевать навыками 

работы с информацией: 

воспринимать и создавать 

информационные тексты в 

различных форматах, в том числе 

цифровых; 



1257 

2.

4. 
Роль 

искусства в 

жизни 

человека 

2 
0 0 

Формировать 

умения осваивать 

и применять 

знания об 

искусстве и его 

видах: различать в 

предлагаемых 

ситуациях 

объекты, 

относящиеся к 

разным видам 

искусства. 

 

Характеризовать искусство: 

отбирать в тексте значимые 

признаки для его 

характеристики; 

Сравнивать виды искусств: 

составлять сравнительные 

таблицы; 

Осуществлять поиск информации о 

роли искусства в жизни человека и 

общества в разных источниках 

информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, 

представленную в разных формах 

Устн

ый 

опро

с 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-

klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-

5968582/iskusstvo-6048262  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/train/#176454  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/iskusstvo-6048262
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/iskusstvo-6048262
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/iskusstvo-6048262
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/train/#176454
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(описательную, графическую, аудио- 

визуальную); 

Формировать готовность 

обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности в определении 

своего отношения к искусству как 

форме общественного сознания; 

Овладевать навыками работы с 

информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в 

различных форматах, в том числе 

цифровых; 



1259 

2.

5. 
Роль 

информации 

в 

современном 

мире 

1 
0 0 

Формировать 

умения осваивать  

и применять 

знания об 

информации как 

важном ресурсе 

современного 

общества: 

различать в 

предлагаемых 

ситуациях 

объекты, 

относящиеся к 

Характеризовать информационную 

культуру и информационную 

безопасность: отбирать в тексте 

признаки информационной культуры, 

особенности информационной 

безопасности; 

Приводить конкретные 

примеры правил 

информационной 

безопасности: моделировать 

ситуации, отражающие их 

действие и значение; 

Определять и аргументировать с 

Устн

ый 

опро

с 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-

klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-

5968582/informatciia-6874375  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2951/tra

in/#176518  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/informatciia-6874375
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/informatciia-6874375
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/informatciia-6874375
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2951/train/#176518
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2951/train/#176518
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разным видам 

информации. 

 

точки зрения социальных ценностей 

и с опорой на обществоведческие 

знания факты общественной жизни, 

своё отношение к информационной 

культуре и информационной 

безопасности, пра- вилам 

безопасного поведения в 

Интернете: формулировать 

суждения на основе информации, 

предложенной учителем; выражать 

своё отношение к поступкам людей 

в конкретных ситуациях; 

Осуществлять поиск информации о 



1261 

видах мошенничества в Интернете: 

составлять алгоритм безопасного 

поведения в Интернете, сопоставляя 

и обобщая информацию, 

представленную в разных формах 

(описательную, графическую, 

аудиовизуальную); 

Использовать полученные знания для 

публичного представления 

результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры: выступать 

с сообщениями в соответствии с 

особенностями аудитории и 



1262 

регламентом; Содействовать 

формированию готовности 

обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

Овладевать навыками работы с 

информацией: выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 



1263 

Итого по разделу 1

0 

0 0  

Раздел 3. Итоговое повторение 

3.
1. 

Защита 
проектов 

4 
1 0 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 
общественной 

практики. 

Повторение пройденного материала; 

Подгото

вка к 

итогово

й 

контрол

ьной 

работе 

(промеж

Контроль

ная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/train/#176390  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/train/#176390
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 уточная 

аттестац

ия); 

Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

(промеж

уточная 

аттестац

ия); 



1265 

Итого по разделу 4 
   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

3

4 

1 
0  

 

Тематическое планирование 9 класс 
№ Наименован Количество часов Элементы Виды Виды, Электронные (цифровые) 
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п/п ие разделов и 

тем программы 

все

го 

контроль

ные работы 

практиче

ские работы 

программы 

воспитания 

деятельности формы 

контроля 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Человек в политическом измерении 

1.1. Политика и 

политическая 

власть 

3 0 0 Формировать 

умение осваивать и 

применять знания о 

государстве, его 

признаках и форме, 
внутренней и 

внешней политике, 

о демократии и 

демократических 

Характеризовать 

государство как 

социальный 

институт, роль 

государства в 
обществе на основе 

его функций, 

правовое 

государство, 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/politicheskaia-sfera-

obshchestva-6483949/poniatie-politiki-

6517058  
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/tra

in/#176762; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/tra

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/politicheskaia-sfera-obshchestva-6483949/poniatie-politiki-6517058
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/politicheskaia-sfera-obshchestva-6483949/poniatie-politiki-6517058
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/politicheskaia-sfera-obshchestva-6483949/poniatie-politiki-6517058
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/politicheskaia-sfera-obshchestva-6483949/poniatie-politiki-6517058
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/train/#176762
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/train/#176762
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/train/#176747
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ценностях: 

отбирать с 

заданных позиций 

предъявленные 

описания. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики. 

принципы и признаки 

демократии, 

демократические 

ценности: приводить 

описания на основе 
учебных текстов и 

межпредметных 

связей; 

Приводить 

примеры государств 

с различными 

формами правления, 

государственно-
территориальным 

устройством и 

in/#176747; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2959/tra

in/#176732  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/train/#176747
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2959/train/#176732
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2959/train/#176732
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 политическим 

режимом; 

реализации функций 

государства на 

примере внутренней 
и внешней политики 

России: отбирать 

соответствующие 

факты, используя 

учебные тексты, 

межпредметные 

связи и информацию 

СМИ (по указанию 
учителя); 

Классифицироват



1269 

ь современные 

государства по форме 

правления, 

государственно-

территориальному 
устройству и 

политическому 

режиму: составлять 

схему или таблицу, 

самостоятельно 

выделяя признаки 

классификации; 

Сравнивать 
политическую власть 

с другими видами 



1270 

власти в обществе; 

демократические и 

недемократические 

политические 

режимы, унитарное и 
федеративное 

территориально-

государственное 

устройство, 

монархию и 

республику: 

указывать общее и 

особенное; 
Устанавливать и 

объяснять 



1271 

взаимосвязи в 

отношениях между 

человеком, 

обществом и 

государством; связи 
политических 

потрясений и 

социально-

экономических 

кризисов в 

государстве: 

исследовать 

ситуации, 
предложенные 

учителем; 



1272 

Использовать 

полученные знания о 

государстве для 

объяснения 

взаимосвязи 
правового 

государства и 

гражданского 

общества: 

формулировать 

суждения на основе 

социальных фактов; 

Овладевать 
смысловым чтением 

фрагментов 



1273 

Конституции 

Российской 

Федерации, других 

нормативных 

правовых актов, 
учебных и иных 

текстов 

обществоведческой 

тематики, связанных 

с деятельностью 

субъектов политики: 

преобразовывать 

текстовую 
информацию в 

таблицу или схему. 



1274 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

читательская 

грамотность; 
Искать и 

извлекать 

информацию о 

сущности политики, 

о государстве и его 

роли в обществе: 

выявлять 

соответствующие 
факты из разных 

адаптированных 



1275 

источников (в том 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций СМИ с 

соблюдением правил 
информационной 

безопасности при 

работе в Интернете; 

Анализировать и 

конкретизировать 

социальную 

информацию, 

содержащуюся в 
Конституции 

Российской 



1276 

Федерации, о России 

как правовом 

государстве, о 

принципах 

демократии: 
формулировать 

выводы о 

народовластии в 

России, подкрепляя 

их аргументами; 

Способствовать 

осознанию 

российской 
гражданской 

идентичности; 



1277 

Выявлять и 

характеризовать 

существенные 

признаки объектов 

(явлений), выявлять 
причинно- 

следственные связи 

при изучении 

явлений и процессов; 



1278 

1.2. Участие 

граждан в 

политике 

3 0 0 Формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками, 

взрослыми в 

процессе учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

 
Формировать умения 

Приводить 

примеры 

политических партий 

и иных 

общественных 
объединений 

граждан, законного 

участия граждан в 

политике: отбирать 

социальные факты из 

различных 

источников (СМИ, 

учебные тексты) и 
определять 

организации и виды 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/politicheskaia-sfera-

obshchestva-6483949/politicheskoe-

uchastie-grazhdan-6478979  
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/tra

in/#176717; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/tra

in/#176702  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/politicheskaia-sfera-obshchestva-6483949/politicheskoe-uchastie-grazhdan-6478979
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/politicheskaia-sfera-obshchestva-6483949/politicheskoe-uchastie-grazhdan-6478979
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/politicheskaia-sfera-obshchestva-6483949/politicheskoe-uchastie-grazhdan-6478979
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/politicheskaia-sfera-obshchestva-6483949/politicheskoe-uchastie-grazhdan-6478979
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/train/#176717
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/train/#176717
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/train/#176702
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/train/#176702


1279 

осваивать и 

применять знания об 

основах 

конституционного 

строя Российской 
Федерации; 

о 

конституционном 

статусе гражданина, 

формах участия 

граждан в политике, 

выборах и 

референдуме, о 
политических 

партиях: отбирать с 

деятельности, 

которые 

обеспечивают 

законное участие 

гражданина в 
политической жизни 

государства; 

Классифицироват

ь типы политических 

партий, типы 

общественно-

политических 

организаций: 
составлять таблицу, 

устанавливать 



1280 

заданных позиций 

приведённые в 

учебном тексте 

описания. 
 

основания для 

классификации; 

Использовать 

полученные знания 

для объяснения 
значения 

политической 

деятельности в 

обществе; для 

осмысления личного 

социального опыта 

при исполнении 

социальной роли 
избирателя, члена 

политической 



1281 

партии, участника 

общественно-

политического 

движения: 

формулировать 
суждения на основе 

конкретных 

жизненных 

ситуаций; 

Определять и 

аргументировать с 

точки зрения 

социальных 
ценностей и 

правовых норм своё 



1282 

отношение к 

антиобщественному 

политическому 

поведению: 

выражать своё 
отношение к 

поступкам людей в 

конкретных 

ситуациях, проявлять 

неприемлемость всех 

форм 

антиобщественного 

поведения в 
политике; Решать в 

рамках изученного 



1283 

материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие 

выполнение 
социальных ролей 

избирателя, члена 

политической 

партии, участника 

общественно-

политического 

движения: 

анализировать 
позиции участников, 

определять 



1284 

конструктивные 

модели поведения; 

Овладевать 

смысловым чтением 

фрагментов 
Конституции 

Российской 

Федерации, других 

нормативных 

правовых актов, 

учебных и иных 

текстов 

обществоведческой 
тематики, связанных 

с деятельностью 



1285 

субъектов политики: 

преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

таблицу или схему о 
функциях 

политических 

партий, формах 

участия граждан в 

политике. Основы 

функциональной 

грамотности, 

читательская 
грамотность; 

Искать и 



1286 

извлекать 

информацию о целях 

и функциях 

политических 

партий: проводить 
поиск и отбор 

информации из 

различных 

адаптированных 

источников, 

предложенных 

учителем; 

Оценивать 
политическую 

деятельность 



1287 

различных субъектов 

политики с точки 

зрения её 

соответствия 

гуманистическим и 
демократическим 

ценностям: выражать 

свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, 

участвовать в 

дискуссии; 

Формировать 

внутреннюю 
позицию личности 

как особого 



1288 

ценностного 

отношения к себе, 

окружающим людям 

и жизни в целом; 

Выбирать, 
анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию 

различных видов и 

форм представления; 

находить сходные 

аргументы 
(подтверждающие 

или опровергающие 



1289 

одну и ту же идею, 

версию) в различных 

информационных 

источниках; 



1290 

Итого по разделу 6 0 0  

Раздел 2. Гражданин и государство 



1291 

2.1. Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

2 0 0  Формировать 

умения осваивать и 

применять знания 

об основах 

конституционного 
строя Российской 

Федерации. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки и 

Знать основные 

направлениях 

внутренней политики 

Российской 

Федерации, 
приоритетах 

социальной 

политики: находить 

информацию в 

учебном тексте, 

дополнять учебный 

текст известными 

фактами; 
Характеризовать 

Россию как 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-

6870599/konstitutcionnyi-stroi-rf-

6341497  
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/tra

in/#176687; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/tra

in/#176672  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-6870599/konstitutcionnyi-stroi-rf-6341497
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-6870599/konstitutcionnyi-stroi-rf-6341497
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-6870599/konstitutcionnyi-stroi-rf-6341497
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-6870599/konstitutcionnyi-stroi-rf-6341497
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/train/#176687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/train/#176687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/train/#176672
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/train/#176672


1292 

общественной 

практики. 
 

Воспитание 

российской 
гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 
настоящее 

многонационально

го народа России.  

демократическое 

федеративное 

правовое 

государство с 

республиканской 
формой правления, 

как социальное 

государство, как 

светское 

государство: 

приводить описания 

на основе 

Конституции 
Российской 

Федерации; 



1293 

 Приводить 

примеры и 

моделировать 

ситуации в 

политической сфере 
жизни общества, 

связанные с 

осуществлением 

социальной 

политики в 

Российской 

Федерации, 

политики в сфере 
культуры и 

образования; 



1294 

Использовать 

полученные знания 

для характеристики 

роли Российской 

Федерации в 
современном мире; 

для объяснения 

сущности 

проведения в 

отношении нашей 

страны 

международной 

политики 
«сдерживания»: 

приводить факты и 



1295 

аргументы на основе 

материалов СМИ; 

С опорой на 

полученные знания, 

факты общественной 
жизни и личный 

социальный опыт 

определять и 

аргументировать с 

точки зрения 

ценностей 

демократии и 

патриотизма своё 
отношение к 

внутренней и 



1296 

внешней политике 

Российской 

Федерации, 

международному 

терроризму, 
политике 

«сдерживания» в 

отношении России: 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы, готовить 

устное сообщение, 

презентацию, 
отвечать на вопросы; 

Решать 



1297 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие 

процессы, явления и 

события в 
политической жизни 

Российской 

Федерации, в 

международных 

отношениях: 

анализировать 

позиции участников, 

принимать решения 
относительно 

целесообразных 



1298 

действий; 

Искать и 

извлекать 

информацию об 

основных 
направлениях 

внутренней и 

внешней политики 

Российской 

Федерации, высших 

органов 

государственной 

власти: выявлять 
соответствующие 

факты из публикаций 



1299 

СМИ с соблюдением 

правил 

информационной 

безопасности при 

работе в Интернете; 
Анализировать и 

обобщать 

информацию 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

фрагментов других 

нормативных актов, а 
также учебную 

информацию, 



1300 

предложенную 

учителем, об основах 

конституционного 

строя Российской 

Федерации, 
соотносить её с 

собственными 

знаниями о политике, 

формулировать 

выводы, заполнять 

таблицу и составлять 

план; 

Способствовать 
осознанию 

российской 



1301 

гражданской 

идентичности; 

Выполнять работу 

с информацией: 

выбирать, 
анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию 

различных видов и 

форм представления; 



1302 

2.2. Высшие 

органы 

государственно

й власти в 

Российской 

Федерации 

2 0 0  Воспитание 

российской 
гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 
уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационально

го народа России.  
Формировать 

умения осваивать и 

применять знания 

Знать основные 

направлениях 

внутренней 

политики 

Российской 
Федерации, включая 

основы политики 

Российской 

Федерации в сфере 

противодействия 

коррупции, в 

обеспечении 

безопасности 
личности, общества и 

государства, в том 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-

6870599/organy-vlasti-rf-6870601  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/tra

in/#176672  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-6870599/organy-vlasti-rf-6870601
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-6870599/organy-vlasti-rf-6870601
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-6870599/organy-vlasti-rf-6870601
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/train/#176672
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/train/#176672


1303 

об организации 

государственной 

власти в 

Российской 

Федерации, 

 
 

числе от терроризма 

и экстремизма: 

извлекать и 

использовать 

информацию из 
фрагментов 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

нормативных актов и 

учебных текстов; 

Характеризовать 

статус и полномочия 
Президента 

Российской 



1304 

Федерации, 

особенности 

формирования и 

функции 

Государственной 
Думы и Совета 

Федерации, 

Правительства 

Российской 

Федерации: 

переводить 

текстовую 

информацию в 
схематическую: 

составлять таблицу 



1305 

на основе учебного 

текста или 

фрагментов 

Конституции 

Российской 
Федерации; 

Приводить 

примеры и 

моделировать 

ситуации в 

политической сфере 

жизни общества, 

связанные с 
осуществлением 

правомочий высших 



1306 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации: 

привлекать 
информацию СМИ и 

учебные материалы 

по указанию учителя; 

Классифицироват

ь полномочия 

высших органов 

государственной 

власти Российской 
Федерации: 

переводить 



1307 

текстовую 

информацию в схему 

(таблицу); 

Использовать 

полученные знания 
для объяснения 

необходимости 

противодействия 

коррупции: 

принимать участие в 

обсуждении 

проблемы, 

приводить 
аргументы, 

доказывающие 



1308 

необходимость этого 

противодействия. 

Функциональная 

грамотность; 

Овладевать 
смысловым чтением 

текстов 

обществоведческой 

тематики: 

преобразовывать 

текстовую 

информацию о 

системе высших 
органов 

государственной 



1309 

власти Российской 

Федерации и системе 

судов Российской 

Федерации в форму 

схемы, 
схематическую 

информацию о 

системе высших 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации в форму 

таблицы. Основы 
функциональной 

грамотности: 



1310 

читательская 

грамотность; 

Использовать 

полученные знания о 

государстве 
Российская 

Федерация в 

практической 

учебной 

деятельности, в 

повседневной жизни 

для осознанного 

выполнения 
гражданских 

обязанностей; 



1311 

публично 

представлять 

результаты своей 

деятельности (в 

рамках изученного 
материала, включая 

проектную 

деятельность) в 

соответствии с темой 

и ситуацией 

общения, 

особенностями 

аудитории и 
регламентом: 

выполнять 



1312 

проблемные задания, 

индивидуальные и 

групповые проекты; 

Формировать 

внутреннюю 
позицию личности 

как особого 

ценностного 

отношения к себе, 

окружающим людям 

и жизни в целом; 

Базовые 

логические действия: 
выявлять и 

характеризовать 



1313 

существенные 

признаки объектов 

(явлений); 



1314 

2.3. Государстве

нно- 

территориальн

ое устройство 

Российской 

Федерации 

2 0 0  Демонстрация 

примеров 
ответственного, 

гражданского 

поведения, 
проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 
задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

Извлекать и 

интерпретировать 

информацию из 

разных источников; 

Приводить 
примеры и 

моделировать 

ситуации в 

политической сфере 

жизни общества, 

связанные с 

осуществлением 

правомочий 
субъектов 

Федерации: находить 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-

sotcialnykh-otnoshenii-

5950181/sotcialnaia-struktura-5879509  
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/tra

in/#176717  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/sotcialnaia-struktura-5879509
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/sotcialnaia-struktura-5879509
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/sotcialnaia-struktura-5879509
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/sotcialnaia-struktura-5879509
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/train/#176717
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/train/#176717


1315 

обсуждения в 

классе. 

соответствующие 

факты в 

предоставленных 

учителем текстах и 

контекстных задачах; 
Сравнивать с 

опорой на 

Конституцию 

Российской 

Федерации 

полномочия 

центральных органов 

государственной 
власти и субъектов 

Российской 



1316 

Федерации: 

составлять 

сравнительную 

таблицу; 

Устанавливать и 
объяснять 

взаимосвязи 

федерального центра 

и субъектов 

Российской 

Федерации: выявлять 

взаимосвязи на 

основе фрагментов 
Конституции 

Российской 



1317 

Федерации и 

учебных материалов, 

предложенных 

учителем; 

Овладевать 
смысловым чтением 

Конституции 

Российской 

Федерации: 

используя 

фрагменты 

Конституции 

Российской 
Федерации, показать 

в виде тезисов 



1318 

(плана) целостность 

Российской 

Федерации и 

разграничение 

полномочий между 
Центром и 

субъектами 

Федерации, 

сущность и функции 

местного 

самоуправления. 

Основы 

функциональной 
грамотности: 

читательская 



1319 

грамотность; 

Систематизирова

ть и 

конкретизировать 

информацию о 
субъектах 

Российской 

Федерации и их 

правовом статусе, 

соотносить её с 

собственными 

знаниями о политике, 

формулировать 
выводы, подкрепляя 

их аргументами: 



1320 

называть виды 

субъектов 

Федерации и 

приводить их 

примеры, указывать 
особенности 

правового статуса на 

примере субъекта 

Федерации, в 

котором проживают 

обучающиеся; 

Способствовать 

осознанию 
российской 

гражданской 



1321 

идентичности, 

освоению 

традиционных 

российских социо- 

культурных и 
духовно-

нравственных 

ценностей; 

Применять 

различные методы, 

инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации 
или данных из 

источников с учётом 



1322 

предложенной 

учебной задачи и 

заданных критериев; 



1323 

2.4. Конституци

я Российской 

Федерации о 

правовом 

статусе 

человека и 

гражданина 

2 0 0 Формировать 

умения осваивать и 

применять знания о 

конституционном 

статусе гражданина 
Российской 

Федерации, об 

основах политики в 

сфере обеспечения 

безопасности 

личности, общества 

и государства: 

называть элементы 
конституционного 

статуса человека и 

Классифицироват

ь виды прав и свобод: 

составлять таблицу 

под руководством 

учителя; 
Устанавливать и 

объяснять 

взаимосвязи между 

правами человека и 

гражданина и 

обязанностями 

граждан: участвовать 

в обсуждении 
проблемы, делать 

выводы и 

 https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-

6870599/konstitutcionnyi-stroi-rf-

6341497  
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/tra

in/#176687  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-6870599/konstitutcionnyi-stroi-rf-6341497
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-6870599/konstitutcionnyi-stroi-rf-6341497
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-6870599/konstitutcionnyi-stroi-rf-6341497
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/grazhdanin-i-gosudarstvo-6870599/konstitutcionnyi-stroi-rf-6341497
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/train/#176687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/train/#176687
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гражданина 

Российской 

Федерации; 
 

иллюстрировать их 

социальными 

фактами; 

Использовать 

полученные знания о 
конституционном 

статусе человека и 

гражданина 

Российской 

Федерации для 

осмысления 

социальной роли 

гражданина: 
формулировать 

суждения в устной 



1325 

или письменной 

форме; 

Овладевать 

смысловым чтением: 

используя 
фрагменты 

Конституции 

Российской 

Федерации о 

гражданстве 

Российской 

Федерации и 

конституционном 
статусе человека и 

гражданина, 



1326 

составлять план 

(схему); 

Публично 

представлять 

результаты своей 
проектной 

деятельности по 

проблемам 

конституционного 

статуса человека и 

гражданина, 

гарантий и способов 

защиты его прав и 
свобод в 

соответствии с темой 



1327 

и ситуацией 

общения, 

особенностями 

аудитории и 

регламентом: 
выполнять 

проектные задания; 

Осуществлять 

совместную 

деятельность, 

включая 

взаимодействие с 

людьми другой 
культуры, 

национальной и 



1328 

религиозной 

принадлежности, на 

основе 

национальных 

ценностей 
современного 

российского 

общества: 

гуманистических и 

демократических 

ценностей, идей мира 

и взаимопонимания 

между народами, 
людьми разных 

культур: выполнять 



1329 

учебные задания в 

парах и группах по 

указанию учителя, 

исследовательские 

проекты по 
проблемам 

конституционного 

статуса человека и 

гражданина; 

Способствовать 

осознанию 

российской 

гражданской 
идентичности; 

Формировать 



1330 

внутреннюю 

позицию личности 

как особого 

ценностного 

отношения к себе, 
окружающим людям 

и жизни в целом; 

Выявлять 

причинно-

следственные связи 

при изучении 

явлений и процессов; 

Выбирать, 
анализировать, 

систематизировать и 



1331 

интерпретировать 

информацию 

различных видов и 

форм представления; 



1332 

Итого по разделу 8 0 0 



1333 

3.1. Социальны

е общности и 

группы 

2 0 0 Формировать 

умения осваивать и 

применять знания о 

социальной 

структуре 
общества, 

социальных 

общностях и 

группах: выделять в 

социальной 

структуре общества 

социальные 

общности и группы, 
извлекать данные 

из разных 

Классифицироват

ь социальные группы: 

определять их 

характеристики по 

заданным 
основаниям и 

формулировать 

основания 

классификации 

социальных групп; 

Характеризовать 

молодёжь как 

социальную группу: 
приводить описания 

на основе учебных 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-

sotcialnykh-otnoshenii-5950181/statusy-i-

roli-cheloveka-5935951  
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2946/tra

in/#176439  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/statusy-i-roli-cheloveka-5935951
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/statusy-i-roli-cheloveka-5935951
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/statusy-i-roli-cheloveka-5935951
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/statusy-i-roli-cheloveka-5935951
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2946/train/#176439
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2946/train/#176439
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источников, на их 

основе давать 

описания; 
 

текстов, публикаций 

СМИ и Интернета; 

Объяснять 

причины 

существования 
разных социальных 

групп: извлекать и 

интерпретировать 

информацию из 

предоставленных 

учителем 

источников; 

Извлекать 
информацию о 

социальной 



1335 

структуре 

российского 

общества из 

предоставленных 

источников и 
преобразовывать её 

из текста в модели 

(таблицу, диаграмму, 

схему) и из 

предложенных 

моделей в текст: 

описывать на основе 

извлекаемых данных, 
заполнять таблицу, 

строить диаграмму. 



1336 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

читательская 

грамотность; 
Формировать 

готовность к 

активному участию в 

жизни семьи, 

образовательной 

организации; 

Выбирать, 

анализировать, 
систематизировать и 

интерпретировать 



1337 

информацию 

различных видов и 

форм представления; 



1338 

3.2. Статусы и 

роли. 

Социализация 

личности. 

Семья и её 

функции 

4 0 0 Формировать 

умения осваивать и 

применять знания о 

социальных 

статусах, ролях и 
социализации 

личности, о 

важности семьи как 

базового 

социального 

института: 

выделять в 

предоставленной 
информации 

сведения, 

Приводить 

примеры различных 

социальных статусов: 

называть позиции, 

определяющие 
статус личности, и 

иллюстрировать их 

на основе описаний 

жизненных 

ситуаций; 

Приводить 

примеры социальных 

ролей: 
иллюстрировать 

ролевой репертуар 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-

sotcialnykh-otnoshenii-5950181/statusy-i-

roli-cheloveka-5935951  
https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2560/tra

in/#168150  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/tra

in/#176592  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/tra
in/#176420  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/statusy-i-roli-cheloveka-5935951
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/statusy-i-roli-cheloveka-5935951
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/statusy-i-roli-cheloveka-5935951
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/statusy-i-roli-cheloveka-5935951
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2560/train/#168150
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2560/train/#168150
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/train/#176592
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/train/#176592
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/train/#176420
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/train/#176420
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относящиеся к 

социальным 

статусам, ролям и 

социализации, 

социальному 
институту семьи, 

раскрывать 

сущность процесса 

социализации 

личности. 
 

личности в 

жизненных 

практиках; 

Составлять на 

основе учебных 
текстов план: 

формулировать 

пункты и подпункты 

плана, отражающие 

изученный материал 

о социальных 

параметрах и 

социализации 
личности. Основы 

функциональной 



1340 

грамотности: 

читательская 

грамотность; 

Использовать 

полученные знания 
для осмысления 

лично- го 

социального опыта 

при исполнении 

типичных для 

несовершеннолетних 

социальных ролей: 

описывать основные 
социальные роли 

старших подростков 



1341 

с опорой на ситуации 

личного опыта; 

Характеризовать 

основные функции 

семьи в обществе: 
называть их, 

раскрывать их 

особенности и 

конкретные 

проявления; 

Анализировать и 

обобщать 

информацию из 
адаптированных 

источников (в том 



1342 

числе учебных 

материалов) и 

публикаций СМИ, 

отражающую 

выполнение членами 
семьи своих 

социальных ролей: 

выделять сведения, 

относящиеся к теме, 

приводить 

сформулированные 

суждения на основе 

соотнесения этой 
информацию с 

личным социальным 



1343 

опытом, оценивать 

собственные 

увлечения в 

контексте 

возможностей 
личностного 

развития; 

Решать 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие 

типичные 

социальные 
взаимодействия: 

выполнять задания по 



1344 

анализу ситуаций, 

связанных с 

семейными 

ценностями, 

различными 
способами 

разрешения 

семейных 

конфликтов Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 
Формировать 

готовность к 



1345 

выполнению 

социальных ролей в 

обществе; 

Применять 

различные методы, 
инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации 

или данных из 

источников с учётом 

предложенной 

учебной задачи и 

заданных критериев; 
Выражать себя 

(свою точку зрения) в 



1346 

устных и 

письменных текстах; 



1347 

3.3. Этносы и 

нации в 

современном 

обществе. 

Социальная 

политика 

Российского 

государства 

3 0 0 Формировать 

умения осваивать и 

применять знания 

об этносе и нациях, 

этническом 
многообразии 

современного 

человечества, 

диалоге культур: 

описывать этно-

ных интересов в 

многонационально

м и 
многоконфессиона

льном обществе. 

Характеризовать 

основы социальной 

политики 

Российского 

государства: 
называть 

направления 

социальной 

политики, давать их 

краткие описания; 

Приводить 

примеры социальной 

политики 
Российского 

государства: 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-

sotcialnykh-otnoshenii-

5950181/mezhnatcionalnye-otnosheniia-
5982110  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2946/tra

in/#176439  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/mezhnatcionalnye-otnosheniia-5982110
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/mezhnatcionalnye-otnosheniia-5982110
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/mezhnatcionalnye-otnosheniia-5982110
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/mezhnatcionalnye-otnosheniia-5982110
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/mezhnatcionalnye-otnosheniia-5982110
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2946/train/#176439
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2946/train/#176439


1348 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции 
взаимодействие 

людей. 
 

отбирать 

соответствующие 

ситуации из учебных 

текстов и СМИ; 

Устанавливать и 
объяснять 

взаимосвязи 

социальных явлений 

и процессов: 

выявлять причины 

социальных 

различий и 

конфликтов, 
показывать 

возможные пути их 



1349 

разрешения; 

Извлекать 

информацию о 

межнациональных 

отношениях, их 
противоречивом 

характере, об 

историческом 

единстве народов 

России из различных 

источников, 

публикаций СМИ и 

Интернета: читать 
информацию (в том 

числе 



1350 

статистическую), 

находить в ней 

ответы на 

поставленные 

вопросы, выделять 
основные аспекты 

информации, 

включать 

полученные 

сведения в 

содержательный 

контекст, 

группировать 
найденную 

информацию для 



1351 

презентации в классе. 

Основы 

функциональной 

грамотности: 

читательская 
грамотность; 

Анализировать и 

критически 

оценивать 

современную ин- 

формацию о 

социальных 

конфликтах из 
публикаций СМИ и 

Интернета: различать 



1352 

в информационных 

сообщениях факты и 

оценочные 

суждения; 

Аргументировать с 
опорой на факты 

общественной жизни 

и личный 

социальный опыт 

своё отношение к 

разным этносам: 

выражать, обращаясь 

к жизненным 
ситуациям, уважение 

к представителям 



1353 

разных этносов за 

вклад в развитие 

общества и 

дружественные 

отношения между 
народами. Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 

Оценивать 

собственные 

поступки и 
поведение: 

оценивать 



1354 

собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей. 

Основы 
функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 

Осуществлять 

совместную 

деятельность с 

людьми другой 
национальной и 

религиозной 



1355 

принадлежности на 

основе 

взаимопонимания 

между людьми 

разных культур: 
выполнять учебные 

задания в парах и 

группах. Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции 

Воспитывать 
уважение к 

традициям разных 



1356 

народов, 

проживающих в 

нашей стране.; 

Ставить себя на 

место другого 
человека, понимать 

мотивы и намерения 

другого; 
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3.4. Отклоняющ

ееся поведение 

и здоровый 

образ жизни 

2 0 0 Формирование 

ценности 
здорового и 

безопасного образа 

жизни. 
Формировать 

умения осваивать 

понятия 

отклоняющегося  

поведение и 

здоровый образ 

жизни. 

Анализировать и 

обобщать текстовую и 

статистическую 

информацию об 

отклоняющемся 
поведении, его 

причинах и 

негативных 

последствиях из 

адаптированных 

источников (в том 

числе учебных 

материалов) и 
публикаций СМИ: 

представлять 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-

sotcialnykh-otnoshenii-

5950181/sotcializatciia-lichnosti-i-
otkloniaiushcheesia-povedenie-6026561  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/tra

in/#176488   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/tra

in/#176420  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/sotcializatciia-lichnosti-i-otkloniaiushcheesia-povedenie-6026561
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/sotcializatciia-lichnosti-i-otkloniaiushcheesia-povedenie-6026561
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/sotcializatciia-lichnosti-i-otkloniaiushcheesia-povedenie-6026561
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/sotcializatciia-lichnosti-i-otkloniaiushcheesia-povedenie-6026561
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sisteme-sotcialnykh-otnoshenii-5950181/sotcializatciia-lichnosti-i-otkloniaiushcheesia-povedenie-6026561
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/train/#176488
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/train/#176488
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/train/#176420
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/train/#176420
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информацию в виде 

кратких выводов и 

обобщений; 

Использовать 

полученные знания 
для 

аргументированного 

объяснения 

социальной и личной 

значимости 

здорового образа 

жизни, опасности 

наркомании и 
алкоголизма для 

человека и общества: 
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формулировать 

суждения о послед- 

ствиях нарушения 

здорового образа 

жизни, об опасных 
последствиях 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества; 

Решать 

познавательные и 

практические задачи, 

касающиеся 
негативных 

отклонений 
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поведения и их 

профилактики: 

анализировать 

жизненные ситуации 

и принимать решения 
относительно 

осуществления 

конкретных 

действий; 

Использовать 

полученные знания в 

практической 

деятельности: 
выстраивать 

собственную 
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траекторию 

поведения с позиции 

здорового образа 

жизни; 

Осознавать 
неприемлемость 

антиобщественного 

поведения: выражать 

собственное 

отношение к 

антиобщественным 

поступкам и их 

последствиям; 
Публично 

представлять 
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результаты 

выполненного 

проекта; 
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Итого по разделу 11 0 0  

Раздел 4. Человек в современном изменяющемся мире 
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4.1. Человек в 

современном 

изменяющемся 

мире 

5 0 0  Формировать 

умения осваивать и 

применять знания 

об 

информационном 
обществе: 

выявлять в 

предлагаемых 

ситуациях 

признаки 

информационного 

общества, 

современные 
формы связи и 

коммуникации, 

Характеризовать 

сущность 

информационного 

общества, 

глобализацию как 
важный 

общемировой 

интеграционный 

процесс: описывать, 

опираясь на учебные 

материалы и 

предоставленные 

учителем источники, 
проявления 

глобализации, её 

Устный 

опрос 
https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-

izmeniaiushchemsia-mire-

6870612/sovremennyi-obraz-zhizni-
6870614  

https://resh.edu.ru (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2951/tra

in/#176518; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2931/tra

in/#175049  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/tra

in/#176420  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-izmeniaiushchemsia-mire-6870612/sovremennyi-obraz-zhizni-6870614
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-izmeniaiushchemsia-mire-6870612/sovremennyi-obraz-zhizni-6870614
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-izmeniaiushchemsia-mire-6870612/sovremennyi-obraz-zhizni-6870614
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-izmeniaiushchemsia-mire-6870612/sovremennyi-obraz-zhizni-6870614
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-izmeniaiushchemsia-mire-6870612/sovremennyi-obraz-zhizni-6870614
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2951/train/#176518
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2951/train/#176518
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2931/train/#175049
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2931/train/#175049
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/train/#176420
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/train/#176420
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особенности 

общения в 

виртуальном 

пространстве. 
 

положительные и 

отрицательные 

последствия. Основы 

функциональной 

грамотности: 
глобальные 

компетенции; 

Характеризовать 

здоровый образ 

жизни, 

устанавливать связь 

здоровья и спорта в 

жизни человека: 
использовать 

полученные знания 
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для объяснения 

(устного и 

письменного) 

важности здорового 

образа жизни; 
Приводить 

примеры глобальных 

проблем и 

возможных путей их 

решения: отбирать 

информацию о 

подходах к решению 

глобальных проблем 
в указанных 

учителем 
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источниках. Основы 

функциональной 

грамотности: 

глобальные 

компетенции; 
Приводить 

конкретные примеры 

участия молодёжи в 

общественной 

жизни, влияния 

образования на 

возможности 

профессионального 
выбора и карьерного 

роста: находить 
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соответствующие 

факты в 

предоставленных 

учителем текстах и 

иллюстрациях, 
привлекать 

собственный опыт; 

Сравнивать 

современные 

профессии: 

составлять «портрет» 

современных 

профессий, 
устанавливать 

основания для 
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сравнения, выделять 

требования к 

социальным и 

личностным 

характеристикам, 
которые необходимо 

учитывать при 

выборе профессии, 

заполнять 

сравнительную 

таблицу; 

Устанавливать и 

объяснять причины и 
последствия 

глобализации: 
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исследовать 

социальные 

ситуации, составлять 

таблицу. Основы 

функциональной 
грамотности: 

глобальные 

компетенции; 

Решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические задачи, 
связанные с 

волонтёрским 
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движением; задачи, 

отражающие 

особенности 

коммуникации в 

виртуальном 
пространстве: 

анализировать 

жизненные ситуации 

и принимать 

решения 

относительно 

осуществления 

конкретных 
действий. Основы 

функциональной 
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грамотности: 

глобальные 

компетенции; 

Осуществлять 

смысловое чтение 
текстов (научно-

популярных, 

публицистических и 

др.) по проблемам 

современного 

общества, 

непрерывного 

образования; выбора 
профессии: 

составлять на основе 
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текстов план, 

преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

таблицу, схему. 
Основы 

функциональной 

грамотности: 

читательская 

грамотность; 

Выявлять 

причинно-

следственные связи 
при изучении 

личностной и 
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социальной 

значимости 

здорового образа 

жизни; 

Применять 
различные методы, 

инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации 

или данных из 

источников с учётом 

предложенной 

учебной задачи и 
заданных критериев; 

выбирать, 



1375 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию 

различных видов и 
форм представления; 
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4.2. Итоговое 

повторение 

4 1 0 Осознание 

значения семьи в 
жизни человека и 

общества, 

принятие ценности 
семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

 

 Повто

рение. Контрольная 

работа. 

Устный 

опрос 

Контрол

ьная работа 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoz
nanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-

izmeniaiushchemsia-mire-

6870612/informatcionnoe-obshchestvo-
6879127 

 

Итого по разделу: 9    

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-izmeniaiushchemsia-mire-6870612/informatcionnoe-obshchestvo-6879127
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-izmeniaiushchemsia-mire-6870612/informatcionnoe-obshchestvo-6879127
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-izmeniaiushchemsia-mire-6870612/informatcionnoe-obshchestvo-6879127
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-izmeniaiushchemsia-mire-6870612/informatcionnoe-obshchestvo-6879127
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/chelovek-v-sovremennom-izmeniaiushchemsia-mire-6870612/informatcionnoe-obshchestvo-6879127
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ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34            1 0  

 



2.1.8. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС (34 ч) 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и 

Отечество. Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная 

семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и 

единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной 

культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом  — Россия. 

Россия  — многонациональная страна. Многонациональный народ 

Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как 

инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки 

народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

Русский язык  — основа российской культуры. Как складывался 

русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык как 

культурообразующий проект и язык межнационального общения. 

Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые 

даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни 

общества. Многообразие культур и его причины. Единство культурного 

пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, 

техника. Связь между материальной культурой и духовно-

нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. 

Мораль, нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. 

Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей.  

Тема 8. Культура и религия. 
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Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и 

человека. Государствообразующие религии России. Единство ценностей 

в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных 

знаний. Образование как ключ к социализации и духовнонравственному 

развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным 

человеком? Знание о культуре народов России. 

 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья  — хранитель духовных ценностей. 

Семья  — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и 

культура. Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. 

Как связаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. 

Семейное воспитание как трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и 

т. д.) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и 

произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль 

нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и 

др.). Семейное древо. Семейные традиции. 

 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство 

личности» 

Тема 17. Личность  — общество  — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне 

общества. Связь между обществом и культурой как реализация духовно-

нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мирчеловека. Человек — творец культуры. 

Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. 

Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это 

такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы 

культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой 

деятельности, как реализации. 
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Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким. 

 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть 

истории народа, государства, человечества. Важность исторической 

памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность 

поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От 

сказки к роману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний 

мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная 

трансляция. Обмен ценностными установками и идеями. Примеры 

межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. 

Каждый регион уникален. Малая Родина  — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные 

традиции в России. Народные праздники как память культуры, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, 

архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. 

Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и духовно-

нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения 

эмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. История 

народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 
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Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к 

современному искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. 

Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности. 

Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

(практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. Описание 

регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство 

культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народов 

России. 

 

6 КЛАСС (34 ч) 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром 

материальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние 

и образ жизни людей. Научно-технический прогресс как один из 

источников формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного 

взаимодействия в обществе с многообразием культур. Сохранение и 

поддержка принципов толерантности и уважения ко всем культурам 

народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов 

России в разные исторические периоды. Многообразие культурных 

укладов как результат исторического развития народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий и 

производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое 

технологии и как они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Представление об основных этапах в истории образования. Ценность 

знания. Социальная обусловленность различных видов образования. 
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Важность образования для современного мира. Образование как 

трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. 

Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции 

Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. 

Государствообразующие и традиционные религии как источник 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных 

черт современного общества с точки зрения материальной и духовной 

культуры народов России. 

 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и 

идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. 

Право и равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её 

ограничение. Общество как регулятор свободы. Свойства и качества 

человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих 

качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, 

пожилой возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития во 

взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. 

Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное 

общество и религиозный идеал человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. 

Этика. Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит 

быть нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя 

жизнь. Выполнение проекта. 

 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 
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Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. 

Безделье, лень, тунеядство. Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. 

Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. 

Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. 

Личные границы Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его 

духовно-нравственного самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. Отражение 

этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. 

Благотворительность. Волонтёрство. Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика 

духовнонравственной культуры народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия 

гуманизма. Проявления гуманизма в историко-культурном наследии 

народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения 

духовно-нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, 

социальный работник. Духовно-нравственные качества, необходимые 

представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. 

Благотворительность как нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. 

Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности 

самого мецената и общества в целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник 

социального и духовного прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки 

в благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в 

деятельности учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей 

будущей профессии. 

 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека 

гражданином. Нравственные качества гражданина. 
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Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их 

истории. Важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед 

обществом. Военные подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия — наша родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и 

государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? 

Необходимость быть гражданином. Российская гражданская 

идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Портрет школы или класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как 

важнейшие качества человека. 

Тема 32. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?». 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России через представления об исторической роли культур 

народов России, традиционных религий, духовно-нравственных 

ценностей в становлении российской государственности. 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества и знание основных норм морали, 

нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность понимания и принятия 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества с помощью воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через 

развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов 

мира;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потреблении. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение 

обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; овладение навыками работы с 

информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения 

информации и её аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
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 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, по аналогии) и делать выводы 

(логические УУД); 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

(знаково- символические / моделирование); 

 смысловое чтение; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью (коммуникация); 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание); 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач (планирование); 

 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 (контроль и коррекция); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения (оценка); 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании проектов. 

 

5 КЛАСС 

Тематический блок 1. «Россия  — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

 Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», понимать важность изучения 

культуры и гражданствообразующих религий для формирования 

личности гражданина России; 

 иметь представление о содержании данного курса, в том числе о 

понятиях «мораль и нравственность», «семья», «традиционные 

ценности», об угрозах духовно-нравственному единству страны; 

 понимать взаимосвязь между языком и культурой, 

духовнонравственным развитием личности и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом  — Россия 

 Иметь представление об историческом пути формирования 

многонационального состава населения Российской Федерации, его 

мирном характере и причинах его формирования; 

 знать о современном состоянии культурного и религиозного 

разнообразия народов Российской Федерации, причинах культурных 

различий; 

 понимать необходимость межнационального и 

межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, важность 

сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их 

необходимость 

Тема 3. Язык и история 

 Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения 

и влияние на миропонимание личности; 

 иметь базовые представления о формировании языка как 

носителя духовно-нравственных смыслов культуры; 

 понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том 

числе в организации межкультурного диалога и взаимодействия; 
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 обосновывать своё понимание необходимости нравственной 

чистоты языка, важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

 Иметь базовые представления о происхождении и развитии 

русского языка, его взаимосвязи с языками других народов России; 

 знать и уметь обосновать важность русского языка как 

культурообразующего языка народов России, важность его для 

существования государства и общества; 

 понимать, что русский язык — не только важнейший элемент 

национальной культуры, но и историко-культурное наследие, достояние 

российского государства, уметь приводить примеры; 

 иметь представление о нравственных категориях русского языка 

и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 

 Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

 осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; 

знать основные формы репрезентации культуры, уметь их различать и 

соотносить с реальными проявлениями культурного многообразия; 

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновывать их значение и причины. 

Тема 6. Материальная культура 

 Иметь представление об артефактах культуры; 

 иметь базовое представление о традиционных укладах 

хозяйства: земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

 понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и 

проявлениями духовной культуры; 

 понимать и объяснять зависимость основных культурных 

укладов народов России от географии их массового расселения, 

природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура 

 Иметь представление о таких культурных концептах как 

«искусство», «наука», «религия»; 

 знать и давать определения терминам «мораль», 

«нравственность», «духовные ценности», «духовность» на доступном 

для обучающихся уровне осмысления; 

 понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами 

их репрезентации в культуре; 

 осознавать значение культурных символов, нравственный и 

духовный смысл культурных артефактов; 

 знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с 

культурными явлениями, с которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия 
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 Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её 

роль в жизни общества и основные социально-культурные функции; 

 осознавать связь религии и морали; 

 понимать роль и значение духовных ценностей в религиях 

народов России; 

 уметь характеризовать государствообразующие конфессии 

России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

 Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его 

важность для личности и общества; 

 иметь представление об основных ступенях образования в 

России и их необходимости; 

 понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

 приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием 

и личностным и профессиональным ростом человека; 

 понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным 

развитием общества, осознавать ценность знания, истины, 

востребованность процесса познания как получения новых сведений о 

мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

 Иметь сформированные представления о закономерностях 

развития культуры и истории народов, их культурных особенностях; 

 выделять общее и единичное в культуре на основе предметных 

знаний о культуре своего народа; 

 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между 

культурой и духовно-нравственными ценностями на основе местной 

культурно-исторической специфики; 

 обосновывать важность сохранения культурного многообразия 

как источника духовно-нравственных ценностей, морали и 

нравственности современного общества. 

 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья  — хранитель духовных ценностей 

 Знать и понимать смысл термина «семья»; 

 иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и 

особенностями семейного быта и отношений в семье; 

 осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с 

культурными особенностями своего времени; 

 уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с 

культурно-историческими условиями её существования; 

 понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая 

семья», «семейное счастье»; 
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 осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя 

традиций и её воспитательную роль; 

 понимать смысл терминов «сиротство», «социальное 

сиротство», обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, 

знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

 Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

 осознавать взаимосвязь и различия между концептами 

«Отечество» и «Родина»; 

 понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения 

и сохранения; 

 обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и 

истории народа, государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

 Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их 

важность как ключевых элементах семейных отношений; 

 знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры 

собственного этноса; 

 уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и 

народов России, собственной семьи; 

 осознавать роль семейных традиций в культуре общества, 

трансляции ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

 Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные 

сюжеты о семье, семейных обязанностях; 

 уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, 

выраженных в фольклорных сюжетах; 

 знать и понимать морально-нравственное значение семьи в 

литературных произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах 

с участием семьи в произведениях художественной культуры; 

 понимать и обосновывать важность семейных ценностей с 

использованием различного иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

 Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний 

труд; 

 понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального 

института, характеризовать роль домашнего труда и распределение 

экономических функций в семье; 

 осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с 

социально-экономической структурой общества в форме большой и 

малой семей; 

 характеризовать распределение семейного труда и осознавать 

его важность для укрепления целостности семьи. 
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Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

 Иметь сформированные представления о закономерностях 

развития семьи в культуре и истории народов России, уметь 

обосновывать данные закономерности на региональных материалах и 

примерах из жизни собственной семьи; 

 выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и 

культуре различных народов на основе предметных знаний о культуре 

своего народа; 

 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между 

культурой и духовно-нравственными ценностями семьи; 

 обосновывать важность семьи и семейных традиций для 

трансляции духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности 

как фактора культурной преемственности. 

 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство 

личности» 

Тема 17. Личность  — общество  — культура 

 Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-

нравственной культуры; 

 уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и 

общества, человека и культуры; 

 понимать и объяснять различия между обоснованием термина 

«личность» в быту, в контексте культуры и творчества; 

 знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в 

культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

 Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и 

понимать границы их применимости; 

 осознавать и доказывать важность морально- нравственных 

ограничений в творчестве; 

 обосновывать важность творчества как реализацию 

духовнонравственных ценностей человека; 

 доказывать детерминированность творчества культурой своего 

этноса; 

 знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

 Знать и уметь объяснить значение и роль морали и 

нравственности в жизни человека; 

 обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание 

идеалов добра и зла; 

 понимать и уметь показывать на примерах значение таких 

ценностей, как «взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», 

«любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к 

близким». 
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Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

 Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать 

основные исторические периоды и уметь выделять их сущностные 

черты; 

 иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

 осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового 

исторического процесса. Знать о существовании связи между 

историческими событиями и культурой. Обосновывать важность 

изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и 

патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

 Знать и понимать отличия литературы от других видов 

художественного творчества; 

 рассказывать об особенностях литературного повествования, 

выделять простые выразительные средства литературного языка; 

 обосновывать и доказывать важность литературы как 

культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и 

нравственного смысла в литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

 Иметь представление о значении терминов «взаимодействие 

культур», «культурный обмен» как формах распространения и 

обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

 понимать и обосновывать важность сохранения культурного 

наследия; 

 знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры 

межкультурной коммуникации как способа формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

 Знать и уметь объяснить суть и значение следующих 

духовнонравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России с опорой на культурные и исторические особенности российского 

народа: 

 осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых 

общегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать 

это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 
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 Понимать принципы федеративного устройства России и 

концепт «полиэтничность»; 

 называть основные этносы Российской Федерации и регионы, 

где они традиционно проживают; 

 уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный 

народ Российской Федерации», «государствообразующий народ», 

«титульный этнос»; 

 понимать ценность многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 

 демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновывать их значение и причины 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 

 Иметь представление о природе праздников и обосновывать их 

важность как элементов культуры; 

 устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

 различать основные типы праздников; 

 уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и 

собственной семьи; 

 анализировать связь праздников и истории, культуры народов 

России; 

 понимать основной смысл семейных праздников: 

 определять нравственный смысл праздников народов России; 

 осознавать значение праздников как элементов культурной 

памяти народов России, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

 Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные 

типы памятников архитектуры и проследить связь между их структурой 

и особенностями культуры и этапами исторического развития; 

 понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом 

хозяйственной деятельности; 

 осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем 

научно-технического развития и типами жилищ; 

 осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями 

архитектуры и духовно-нравственными ценностями народов России; 

 устанавливать связь между историей памятника и историей края, 

характеризовать памятники истории и культуры; 

 иметь представление о нравственном и научном смысле 

краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

 Знать и понимать отличия музыки от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях 
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музыкального повествования, выделять простые выразительные средства 

музыкального языка; 

 обосновывать и доказывать важность музыки как культурного 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и 

нравственного смысла музыкальных произведений; 

 знать основные темы музыкального творчества народов России, 

народные инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 

 Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других 

видов художественного творчества, рассказывать об особенностях и 

выразительных средствах изобразительного искусства; 

 уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, 

фольклорные орнаменты; 

 обосновывать и доказывать важность изобразительного 

искусства как культурного явления, как формы трансляции культурных 

ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и 

нравственного смысла изобразительного искусства; 

 знать основные темы изобразительного искусства народов 

России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

 Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, 

обосновывать важность и нужность этих языковых выразительных 

средств; 

 понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, 

песня; 

 воспринимать и объяснять на примерах важность понимания 

фольклора как отражения истории народа и его ценностей, морали и 

нравственности; 

 знать, что такое национальная литература и каковы её 

выразительные средства; 

 оценивать морально-нравственный потенциал национальной 

литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

 Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и 

природными условиями проживания народа на примерах из истории и 

культуры своего региона; 

 уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития 

культурных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, 

многообразия культур; 

 уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты 

взаимодействия между людьми разной этнической, религиозной и 
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гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне (с 

учётом их возрастных особенностей); 

 понимать и уметь показывать на примерах значение таких 

ценностей, как взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через бытовые 

традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

 Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от 

физической и политической географии; 

 понимать, что такое культурная карта народов России; 

 описывать отдельные области культурной карты в соответствии 

с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

 Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в 

культуре народов России для обоснования её территориального, 

политического и экономического единства; 

 понимать и доказывать важность и преимущества этого единства 

перед требованиями национального самоопределения отдельных 

этносов. 

 

6 КЛАСС 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура 

 Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального 

явления; 

 понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия 

от природных явлений; 

 уметь доказывать связь между этапом развития материальной 

культуры и социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно- 

нравственным состоянием общества; 

 понимать зависимость социальных процессов от 

культурноисторических процессов; 

 уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим 

прогрессом и этапами развития социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов 

 Характеризовать административно-территориальное деление 

России; 

 знать количество регионов, различать субъекты и федеральные 

округа, уметь показать их на административной карте России; 

 понимать и уметь объяснить необходимость федеративного 

устройства в полиэтничном государстве, важность сохранения 

исторической памяти отдельных этносов; 
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 объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне 

зависимости от его принадлежности к тому или иному народу; 

 понимать ценность многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 

 демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

 характеризовать духовную культуру всех народов России как 

общее достояние и богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры 

 Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и 

характеризовать его типы; 

 понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью 

народов России и особенностями исторического периода; 

 находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров 

народов России от их локализации в конкретных климатических, 

географических и культурно-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный 

 Знать, что такое труд, производительность труда и разделение 

труда, характеризовать их роль и значение в истории и современном 

обществе; 

 осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов 

общества, роль созидательного и добросовестного труда для создания 

социально и экономически благоприятной среды; 

 демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его 

социальной и духовно-нравственной важности; 

 понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и 

изменениями социальных взаимосвязей в обществе; 

 осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и 

ценности общества. 

Тема 5. Образование в культуре народов России 

 Иметь представление об истории образования и его роли в 

обществе на различных этапах его развития; 

 понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их 

зависимость от процесса познания; 

 понимать специфику каждой ступени образования, её роль в 

современных общественных процессах; 

 обосновывать важность образования в современном мире и 

ценность знания; 

 характеризовать образование как часть процесса формирования 

духовно-нравственных ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека 

 Знать термины «права человека», «естественные права 

человека», «правовая культура»: 
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 характеризовать историю формирования комплекса понятий, 

связанных с правами; 

 понимать и обосновывать важность прав человека как 

привилегии и обязанности человека; 

 понимать необходимость соблюдения прав человека; 

 понимать и уметь объяснить необходимость сохранения 

паритета между правами и обязанностями человека в обществе; 

 приводить примеры формирования правовой культуры из 

истории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие 

 Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», 

«атеизм», «свободомыслие»; 

 характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

 знать и уметь объяснять роль религии в истории и на 

современном этапе общественного развития; 

 понимать и обосновывать роль религий как источника 

культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие) 

 Характеризовать основные процессы, протекающие в 

современном обществе, его духовно-нравственные ориентиры; 

 понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного 

развития человека и общества в целом для сохранения социально-

экономического благополучия; 

 называть и характеризовать основные источники этого процесса; 

уметь доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на 

примерах из истории и культуры России. 

 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека 

 Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через 

описание личных качеств человека; 

 осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или 

иными моральными и нравственными ценностями; 

 понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

 обосновывать и доказывать ценность свободы как залога 

благополучия общества, уважения к правам человека, его месту и роли в 

общественных процессах; 

 характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», 

«ответственность», «право» и «долг»; 

 понимать важность коллективизма как ценности современной 

России и его приоритет перед идеологией индивидуализма; 

 приводить примеры идеалов человека в историко-культурном 

пространстве современной России. 
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Тема 10. Взросление человека в культуре народов России 

 Понимать различие между процессами антропогенеза и 

антропосоциогенеза; 

 характеризовать процесс взросления человека и его основные 

этапы, а также потребности человека для гармоничного развития и 

существования на каждом из этапов; 

 обосновывать важность взаимодействия человека и общества, 

характеризовать негативные эффекты социальной изоляции; 

 знать и уметь демонстрировать своё понимание 

самостоятельности, её роли в развитии личности, во взаимодействии с 

другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности 

 Характеризовать нравственный потенциал религии; 

 знать и уметь излагать нравственные принципы 

государствообразующих конфессий России; 

 знать основные требования к нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях современной России; 

 уметь обосновывать важность религиозных моральных и 

нравственных ценностей для современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке 

 Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное 

знание»; 

 определять нравственный смысл гуманитарного знания, его 

системообразующую роль в современной культуре; 

 характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания 

общества, как его внутреннюю самоактуализацию; 

 осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей 

гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры 

 Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

 понимать особенности этики как науки; 

 объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в 

истории и культуре народов России и соотносить их с личным опытом; 

 обосновывать важность и необходимость нравственности для 

социального благополучия общества и личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие) 

 Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», 

«автопортрет», «рефлексия»; 

 уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», 

«ценности» с самопознанием и рефлексией на доступном для 

обучающихся уровне; 

 доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 
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Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком 

 Характеризовать важность труда и его роль в современном 

обществе; 

 соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое 

благополучие»; 

 объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать 

важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого 

себя; 

 оценивать общественные процессы в области общественной 

оценки труда; 

 осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, 

трудовых подвигов, социальной ответственности за свой труд; 

 объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

 знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с 

одной стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с 

другой стороны, а также «общественная оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

 Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», 

«самопожертвование»; 

 понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

 уметь доказывать важность героических примеров для жизни 

общества; 

 знать и называть героев современного общества и исторических 

личностей; 

 обосновывать разграничение понятий «героизм» и 

«псевдогероизм» через значимость для общества и понимание 

последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние 

 Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

 понимать смысл понятия «человек как субъект социальных 

отношений» в приложении к его нравственному и духовному развитию; 

 осознавать роль малых и больших социальных групп в 

нравственном состоянии личности; 

 обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и 

литературы; 

 обосновывать важность и находить нравственные основания 

социальной взаимопомощи, в том числе благотворительности; 

 понимать и характеризовать понятие «этика 

предпринимательства» в социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его 

духовно-нравственного самосознания 
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 Характеризовать понятие «социальные проблемы современного 

общества» как многостороннее явление, в том числе обусловленное 

несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей; 

 приводить примеры таких понятий как «бедность», 

«асоциальная семья», «сиротство»; знать и уметь обосновывать пути 

преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 

 обосновывать важность понимания роли государства в 

преодолении этих проблем, а также необходимость помощи в 

преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений 

 Характеризовать понятия «благотворительность», 

«меценатство», «милосердие», «волонтерство», «социальный проект», 

«гражданская и социальная ответственность», «общественные блага», 

«коллективизм» в их взаимосвязи; 

 анализировать и выявлять общие черты традиций 

благотворительности, милосердия, добровольной помощи, 

взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

 уметь самостоятельно находить информацию о 

благотворительных, волонтёрских и социальных проектах в регионе 

своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика 

духовнонравственной культуры народов России 

 Характеризовать понятие «гуманизм» как источник 

духовнонравственных ценностей российского народа; 

 находить и обосновывать проявления гуманизма в 

историкокультурном наследии народов России; 

 знать и понимать важность гуманизма для формирования 

высоконравственной личности, государственной политики, 

взаимоотношений в обществе; 

 находить и объяснять гуманистические проявления в 

современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения 

духовно-нравственного облика общества 

 Характеризовать понятия «социальные профессии», 

«помогающие профессии»; 

 иметь представление о духовно-нравственных качествах, 

необходимых представителям социальных профессий; 

 осознавать и обосновывать ответственность личности при 

выборе социальных профессий; 

 приводить примеры из литературы и истории, современной 

жизни, подтверждающие данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. 

Благотворительность как нравственный долг 
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 Характеризовать понятие «благотворительность» и его 

эволюцию в истории России; 

 доказывать важность меценатства в современном обществе для 

общества в целом и для духовно-нравственного развития личности 

самого мецената; 

 характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его 

важную роль в жизни общества; 

 приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и 

современной России; 

 понимать смысл внеэкономической благотворительности: 

волонтёрской деятельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник 

социального и духовного прогресса общества 

 Характеризовать понятие «наука»; 

 уметь аргументированно обосновывать важность науки в 

современном обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и 

социальным прогрессом; 

 называть имена выдающихся учёных России; 

 обосновывать важность понимания истории науки, получения и 

обоснования научного знания; 

 характеризовать и доказывать важность науки для благополучия 

общества, страны и государства; 

 обосновывать важность морали и нравственности в науке, её 

роль и вклад в доказательство этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие) 

 Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и 

цель труда в определённой профессии; 

 обосновывать преимущества выбранной профессии, 

характеризовать её вклад в общество; называть духовно-нравственные 

качества человека, необходимые в этом виде труда. 

 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин 

 Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять 

их взаимосвязь; 

 понимать духовно-нравственный характер патриотизма, 

ценностей гражданского самосознания; 

 понимать и уметь обосновывать нравственные качества 

гражданина. 

Тема 26. Патриотизм 

 Характеризовать понятие «патриотизм»; 

 приводить примеры патриотизма в истории и современном 

обществе; 
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 различать истинный и ложный патриотизм через 

ориентированность на ценности толерантности, уважения к другим 

народам, их истории и культуре; 

 уметь обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

 Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

 доказывать важность сохранения мира и согласия; 

 обосновывать роль защиты Отечества, её важность для 

гражданина; 

 понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, 

культуре; 

 характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», 

«доблесть»; обосновывать их важность, приводить примеры их 

проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия  — наша родина 

 Характеризовать понятие «государство»; 

 уметь выделять и формулировать основные особенности 

Российского государства с опорой на исторические факты и духовно-

нравственные ценности; 

 характеризовать понятие «закон» как существенную часть 

гражданской идентичности человека; 

 характеризовать понятие «гражданская идентичность», 

соотносить это понятие с необходимыми нравственными качествами 

человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие) 

 Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её 

составляющие: этническую, религиозную, гендерную идентичности; 

 обосновывать важность духовно-нравственных качеств 

гражданина, указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие) 

 Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки 

собственных действий, их нравственного характера; 

 находить примеры добрых дел в реальности и уметь 

адаптировать их к потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие) 

 Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный 

идеал; 

 приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

 формулировать свой идеал человека и нравственные качества, 

которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект) 

 Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 
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 уметь описать в выбранном направлении с помощью известных 

примеров образ человека, создаваемый произведениями культуры; 

 показать взаимосвязь человека и культуры через их 

взаимовлияние; 

 характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой 

на исторические и культурные примеры, их осмысление и оценку, как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельност

и 

Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
вс

ег

о 

контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1.1. Зачем изучать 

курс «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России»? 

1 0 0 Освоение 
социальных 
норм, 
правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социальной 
жизни в 
группах и 
сообщества
х, включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества.
  

формировать 

представлени

е об 

особенностях 

курса 

«Основы 

духовно-

нравственно

й  
культуры 

народов 

России»;  
слушать и 

понимать 

объяснения 

учителя по 

теме урока;  
вести 

самостоятель

ную работу с 

учебником; 

Устный опрос; Видеоролик "Наша страна – Россия". — 

Текст : электронный // Единое 

содержание общего образования : 

[сайт]. — URL:  
https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/grade/57

/ 
1.2. Наш дом — 

Россия 
1 0 0 Воспитание 

российской 
гражданско
й 
идентичнос
ти: 
патриотизм
а, уважения 
к Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

слушать и 

понимать 

объяснения 

учителя по 

теме урока;  
формировать 

представлени

е о 

необходимос

ти и 

важности 

межнационал

ьного и  
межрелигиоз

ного 

сотрудничест

ва,  
взаимодейст

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

Московский Кремль [Электронный 

ресурс]: трехмер. путеводитель. 

М.:Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 
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1.3. Язык и 

история 
1 0 0 Демонстрац

ия 
примеров 
ответственн
ого, 
гражданско
го 
поведения, 
проявления 
человеколю
бия и 
добросерде
чности, 
через 
подбор 
соответству
ющих 
текстов для 
чтения, 
задач для 
решения, 
проблемны
х ситуаций 
для 
обсуждения 
в классе. 
 

формировать 

представлени

я о языке как  
носителе 

духовно-

нравственны

х смыслов  
культуры;  
понимать 

особенности 

коммуникати

вной роли 

языка;  
слушать и 

анализироват

ь 

выступления  
одноклассни

ков, отбирать 

и сравнивать  
учебный 

материал по 

нескольким 

источникам; 

Устный опрос; Видеоурок "Культура России и её 

значение". — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный контент : 

[сайт]. — URL:  
https://educont.iblschool.ru/student/subject

s/547/groups/12536/lesson/903184 

1.4. Русский язык 

— язык 

общения и 

язык  
возможностей 

1 0 0 Формирова
ние 
целостного 
мировоззре
ния, 
соответству
ющего 
современно
му уровню 
развития 
науки и 
общественн
ой 
практики. 
 

формировать 

представлени

е о русском 

языке как 

языке 

межнационал

ьного 

общения;  
слушать 

объяснения 

учителя, 

стараясь  
выделить 

главное;  
объяснять 

наблюдаемы

е в практике 

изучения 

языка 

явления; 

Тестирование; Видеоурок "Культура России и её 

значение". — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный контент : 

[сайт]. — URL:  
https://educont.iblschool.ru/student/subject

s/547/groups/12536/lesson/903184 
1.5. Истоки 

родной 

культуры 

1 0 0 Формирова
ние 
осознанног
о, 
уважительн
ого и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к другому 
человеку, 
его мнению, 
мировоззре
нию, 
культуре, 
языку, вере, 
гражданско

формировать 

представлени

е о том, что 

такое 

культура, об 

общих 

чертах в  

культуре 

разных 

народов;  
слушать и 

понимать 

объяснения 

учителя по 

теме урока;  
выполнять 

задания на 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ. — Текст : 

электронный // Глобальная школьная 

лаборатория: [сайт]. — URL:  
https://globallab.org/ru/course/track/russkii

_jazyk_5_klass.html 



1407 

1.6. Материальная 

культура 
1 0 0 Освоение 

социальных 
норм, 
правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социальной 
жизни в 
группах и 
сообщества
х, включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества. 

формировать 

представлени

е о 

традиционны

х укладах 

жизни 

разных 

народов;  
слушать и 

анализироват

ь 

выступления  
одноклассни

ков;  
работать с 

учебником, 

анализироват

ь  
проблемные 

ситуации; 

Устный опрос; Урок 25. — Текст : электронный // 

Мобильное электронное образование: 

[сайт]. — URL: https://k08ui.mob-

edu.ru/ui/#/ 

1.7. Духовная 

культура 
1 0 0 Развитие 

морального 
сознания и 
компетентно
сти в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора, 
формирован
ие 
нравственны
х чувств и 
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственным 
поступкам. 

формировать 

представлени

е о духовной 

культуре 

разных 

народов;  
понимать 

взаимосвязь 

между 

проявлениям

и 

материально

й и духовной 

культуры;  
выполнять 

задания на 

понимание и  
разграничени

е понятий по 

теме;  
учиться 

работать с 

текстом и 

зри тельным 

рядом 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

Сфера духовной культуры.— Текст : 

электронный // Российская электронная 

школа: [сайт]. — URL:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/star

t/ 

1.8. Культура и 

религия 
1 0 0 Воспитание 

российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

формировать 

представлени

е о понятии 
«религия», 

понимать и 

уметь 

объяснять, в 

чём 

заключается 

связь 

культуры и 

религии;  
слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с  

Устный опрос; Религия и церковь, их роль в жизни 

современного общества. — Текст : 

электронный // Российская электронная 

школа: [сайт]. — URL:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/star

t/ 
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1.9. Культура и 

образование 
1 0 0 Формировани

е 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию, развитие 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде.   

понимать 

смысл 

понятия 

«образование

», уметь 

объяснять 

важность и 

необходимос

ть  
образования 

для 

общества;  
слушать 

объяснения 

учителя, 

отбирать и  
сравнивать 

учебные 

материалы 

по теме; 

Письменный 

контроль; 
Религия и церковь, их роль в жизни 

современного общества. — Текст : 

электронный // Российская электронная 

школа: [сайт]. — URL:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/star

t/ 

1.1

0. 
Многообрази

е культур 

России 

(практическо

е занятие) 

1 0 0 Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

отбирать 

материал по 

нескольким 

источникам, 

готовить 

доклады, 

работать с 

научно- 
популярной 

литературой;  
слушать 

выступления 

одноклассни

ков; 

Практическая 

работа; 
Искусство как элемент духовной 

культуры общества. — Текст : 

электронный // Российская электронная 

школа: [сайт]. — URL: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/star

t/ 
Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

2.1. Семья  — 

хранитель 

духовных 

ценностей 

1 0 0 Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительно
е и 
заботливое 
отношение к 
членам 
своей семьи. 

понимать, 

что такое 

семья, 

формировать  
представлени

е о 

взаимосвязях 

между типом 

культуры и 

особенностя

ми 

семейного 

уклада у 

разных 

народов;  
понимать 

значение 

Устный опрос; Традиционные семейные ценности. — 

Текст : электронный // Единое 

содержание общего образования : 

[сайт]. — URL:  
https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/grade/57

/ 

2.2. Родина 

начинается с 

семьи 

1 0 0 Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио

понимать и 

объяснять, 

как и почему 

история 

каждой 

семьи тесно 

связана с 

историей 

страны, 

народа;  
слушать 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

День матери. — Текст : электронный // 

Единое содержание общего образования 

: [сайт]. — URL: 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/grade/57

/ 
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2.3. Традиции 

семейного 

воспитания в 

России 

1 0 0 Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

понимать и 

объяснять, 

что такое 

традиция, 

уметь 

рассказывать 

о традициях 

своей семьи, 

семейных 

традициях 

своего 

народа и 

других 

народов 

России;  
уметь 

объяснять и 

разграничива

ть основные 

понятия по 

теме;  
просматрива

ть и 

анализироват

ь учебные  
фильмы, 

работать с 

раздаточным 

материалом; 

Тестирование; Традиционные семейные ценности. — 

Текст : электронный // Единое 

содержание общего образования : 

[сайт]. — URL:  
https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/grade/57

/ 

2.4. Образ семьи в 

культуре 

народов 

России 

1 0 0 Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительно
е и 
заботливое 
отношение к 
членам 
своей семьи. 

знать 

основные 

фольклорные 

сюжеты о 

семье, 

семейных 

ценностях;  
знать и 

понимать 

морально-

нравственное  
значение 

семьи;  
работать с 

научно-

популярной 

литературой, 

просматрива

ть и 

анализироват

ь учебные  
фильмы, 

систематизир

овать 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

Традиционные семейные ценности. — 

Текст : электронный // Единое 

содержание общего образования : 

[сайт]. — URL:  
https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/grade/57

/ 

2.5. Труд в 

истории 

семьи 

1 0 0 Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительно
е и 
заботливое 
отношение к 
членам 
своей семьи. 

понимать, 

что такое 

«семейный 

труд»,  
сознавать и 

характеризов

ать важного 

общего 

семейного 

труда для 

укрепления 

целостности 

семьи;  
слушать 

объяснения 

учителя, 

Тестирование; Традиционные семейные ценности. — 

Текст : электронный // Единое 

содержание общего образования : 

[сайт]. — URL:  
https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/grade/57

/ 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/grade/57/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/grade/57/
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2.6. Семья в 

современном 

мире 

(практическо

е занятие) 

1 0 0 Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительно
е и 
заботливое 
отношение к 
членам 
своей семьи. 

понимать, 

почему 

важно 

изучать и 

хранить 

историю 

своей семьи, 

передавать 

её  
следующим 

поколениям;  
готовить 

доклад, 

сообщение; 

создавать 

семейное 

древо; 

отбирать и 

сравнивать 

материал из 

нескольких 

источников; 

Устный опрос; Сфера духовной культуры.— Текст : 

электронный // Российская электронная 

школа: [сайт]. — URL:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/star

t/ 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 
3.1. Личность  — 

общество — 

культура 

1 0 0 Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

знать, что 

такое 

гуманизм, 

понимать, 

что делает 

человека 

человеком и 

какие 

проявления 

людей 

можно 

назвать 

гуманными;  
работать с 

научно-

популярной 

литературой, 

уметь 

разграничива

ть понятия, 

осваивать  
смысловое 

чтение 

Письменный 

контроль; 
Видеоурок "Народный эпос и народная 

этика". — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный контент : 

[сайт]. — URL:  
https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

3.2. Духовный 

мир человека. 

Человек — 

творец  
культуры 

1 0 0 Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

понимать и 

объяснять 

значение 

слова 
«человек» в 

контексте 

духовно- 

нравственно

й культуры;  
слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с  
учебником, 

уметь 

Тестирование; Видеоурок "Защита своих – древняя 

нравственная ценность". — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный контент : [сайт]. — 

URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/start/
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3.3. Личность и 

духовно- 
нравственные 

ценности 

1 0 0 Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социальной 
жизни в 
группах и 
сообществах, 
включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества.  

понимать и 

объяснять, 

что такое 

мораль и 

нравственнос

ть, любовь к 

близким;  
показывать 

на примерах 

важность 

таких  
ценностей 

как 

взаимопомо

щь, 

сострадание, 

милосердие, 

любовь, 

дружба и др.;  
разграничива

ть и 

определять 

основные  
понятия, 

решать 

текстовые 

задачи, 

работать с 

учебником; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

Видеоурок "Жизнь ратными подвигами 

полна". — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный контент : 

[сайт]. — URL:  
https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

4.1. Историческая 

память как 

духовно- 
нравственная 

ценность 

1 0 0 Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

объяснять 

смысл 

термина 

«история», 

понимать 

важность 

изучения 

истории;  
понимать и 

объяснять, 

что такое 

историческая 

память, как 

история 

каждой 

семьи 

связана с 

историей 

страны;  
работать с 

учебником, 

выделять и 

Письменный 

контроль; 
Видеоурок "Береги землю родимую, как 

мать любимую". — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный контент : 

[сайт]. — URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

4.2. Литература 

как язык 

культуры 

1 0 0 Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социальной 
жизни в 
группах и 
сообществах, 
включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества.  

понимать 

особенности 

литературы, 

её отличия от 

других видов 

художествен

ного 

творчества; 

объяснять 

средства 

выражения 

духовного 

мира 

человека, его 

морали и 

Устный опрос; Видеоурок "Величие 

многонациональной российской 

культуры". —Текст : электронный // 

Цифровой образовательный контент : 

[сайт]. —URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons/903188
https://educont.iblschool.ru/student/lessons/903188
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4.3. Взаимовлиян

ие культур 
1 0 0 Воспитание 

российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

иметь 

представлени

е о значении 

терминов 
«взаимодейс

твие 

культур», 

«культурный  
обмен»;  
понимать и 

объяснять 

важность 

сохранения 

культурного 

наследия;  
слушать 

объяснения 

учителя, 

понимать и  
разграничива

ть понятия, 

отбирать и 

сравнивать 

материал по 

нескольким 

источникам; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

Видеоурок "Величие 

многонациональной российской 

культуры". —Текст : электронный // 

Цифровой образовательный контент : 

[сайт]. —URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

4.4. Духовно-

нравственные 

ценности 

российского 

народа 

1 0 0 Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительно
е и 
заботливое 
отношение к 
членам 
своей семьи. 

уметь 

объяснять 

значение 

основных 

понятий, 

отражающих 

духовно-

нравственны

е ценности; 

осознавать 

их и 

защищать в 

качестве 

базовых 

общеграждан

ских 

ценностей 

российского  
общества;  
слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с  
учебником 

Тестирование; Видеоурок «Плод добрых трудов 

славен…». — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный контент : 

[сайт]. — URL:  
https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

4.5. Регионы 

России: 

культурное  
многообразие 

1 0 0 Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

понимать 

принципы 

федеративно

го 

устройства 

России, 

объяснять 

понятие 

«полиэтничн

ость»; 

понимать 

ценность 

многообрази

я культурных 

укладов 

народов 

России;  

Письменный 

контроль; 
Видеоурок "Величие 

многонациональной российской 

культуры". —Текст : электронный // 

Цифровой образовательный контент : 

[сайт]. —URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 
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4.6. Праздники в 

культуре 

народов 

России 

1 0 0 Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социальной 
жизни в 
группах и 
сообществах, 
включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества.  

понимать и 

объяснять, 

что такое 

«народный 

праздник»;  
уметь 

рассказывать 

о 

праздничных 

традициях 

разных 

народов и 

своей семьи;  
понимать и 

объяснять 

нравственны

й смысл 

народного 

праздника;  
работать с 

учебником, 

просматрива

ть и  
анализироват

ь учебные 

фильмы; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

Видеоурок "Величие 

многонациональной российской 

культуры". —Текст : электронный // 

Цифровой образовательный контент : 

[сайт]. —URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

4.7. Памятники в 

культуре 

народов 

России 

1 0 0 Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

устанавливат

ь связь 

между 

историей 

памятника и 

историей 

края;  
характеризов

ать 

памятники 

истории и  
культуры;  
понимать 

нравственны

й и научный 

смысл  
краеведческо

й работы;  
слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с  
научно-

популярной 

Тестирование; Видеоурок "Литература и искусство. 

Мусульманская архитектура. Мечеть.". 

— Текст : электронный // Цифровой 

образовательный контент : [сайт]. — 

URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

4.8. Музыкальная 

культура 

народов 

России 

1 0 0 Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социальной 
жизни в 
группах и 
сообществах, 
включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества.  

понимать 

особенности 

музыки как 

вида  
искусства;  
знать и 

называть 

основные 

темы 

музыкальног

о творчества 

народов 

России, 

понимать, 

как  
история 

Письменный 

контроль; 
Видеоурок "Нравственные ценности 

российского народа". — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный контент : [сайт]. — 

URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons/903188
https://educont.iblschool.ru/student/lessons/903188
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4.9. Изобразитель

ное искусство 

народов 

России 

1 0 0 Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

понимать и 

объяснять 

особенности  
изобразитель

ного 

искусства 

как вида  
художествен

ного 

творчества;  
понимать и 

обосновыват

ь важность 

искусства 

как формы 

трансляции 

культурных 

ценностей; 

знать и 

называть 

основные 

темы 

искусства 

народов 

России;  
слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с  
научно-

популярной 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

Видеоурок "Храм Христа Спасителя. 

Музеи России". — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный контент : 

[сайт]. — URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

4.1

0. 
Фольклор и 

литература 

народов 

России 

1 0 0 Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социальной 
жизни в 
группах и 
сообществах, 
включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества.  

понимать, 

что такое 

национальна

я литература; 

объяснять и 

показывать 

на примерах, 

как  
произведени

я фольклора 

отражают 

историю 

народа, его 

духовно-

нравственны

е ценности; 

отбирать и 

сравнивать 

материал из 

нескольких 

источников, 

решать 

текстовые 

задачи, 

Тестирование; Видеоурок "Культурное наследие 

христианской Руси. Храмы". — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный контент : [сайт]. — 

URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

4.1

1. 
Бытовые 

традиции  
народов 

России: пища, 

одежда, дом  
(практическо

е занятие) 

1 0 0 Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

отбирать и 

сравнивать 

учебный 

материал по 

нескольким 

источникам, 

решать 

текстовые  
задачи, 

слушать и 

анализироват

ь 

выступления 

одноклассни

ков, работать 

с научно-

Устный опрос; Видеоурок "Нравственные ценности 

российского народа". — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный контент : [сайт]. — 

URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 
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4.1

2. 
Культурная 

карта  
России 

(практическо

е занятие) 

2 0 0 Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социальной 
жизни в 
группах и 
сообществах, 
включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества.  

отбирать и 

сравнивать 

несколько 

источников, 

решать 

текстовые 

задачи, 

слушать и  
анализироват

ь 

выступления 

одноклассни

ков, работать 

с научно-

популярной 

литературой; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

Видеоурок "Культурное наследие 

христианской Руси. Храмы". — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный контент : [сайт]. — 

URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

4.1

3. 
Единство 

страны  — 
залог 

будущего 

России 

2 0 0 Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России. 

понимать и 

объяснять 

значение 

общих  
элементов и 

черт в 

культуре 

разных 

народов 

России для 

обоснования 

её 

культурного, 

экономическ

ого единства;  
слушать 

объяснения 

учителя,  
систематизир

овать 

учебный 

материал; 

Устный опрос; Видеоурок "Духовная музыка. Библия. 

Христианские иконы.". — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный контент : [сайт]. — 

URL: 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons

/903188 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельност

и 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
вс

его 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

https://educont.iblschool.ru/student/lessons/903188
https://educont.iblschool.ru/student/lessons/903188
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1.1. Мир 

культуры: его 

структура 

1 0 1 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России 

понимать 

специфику 

социальных 

явлений, их 

отличия от 

мира 

природы;  

уметь 

объяснять 

взаимосвязь 

материально

й культуры с 

духовно-

нравственны

м 

состоянием 

общества;  

слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с 

учебником, 

анализирова

ть 

проблемные 

ситуации; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1112/ 

1.2. Культура 

России: 

многообразие 

регионов 

1 0 1 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России 

понимать 

и объяснять 

важность 

сохранения 

историческо

й памяти 

разных 

народов, 

культурных 

традиций 

разных 

регионов 

России; 

характеризов

ать 

духовную 

культуру 

народов 

России как 

общее 

достояние 

нашей 

Родины; 

работать с 

картой 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/special-

course/1/1 

1.3. История 

быта как 

история 

культуры 

1 0 1 Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению

, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

понимать 

и объяснять 

взаимосвязь 

хозяйственн

ой 

деятельности

, быта людей 

с историей 

народа, 

климатом, 

географичес

кими 

условиями 

его жизни;  

работать с 

учебником, а 

также 

научно-

популярной 

литературой; 

Тестирова

ние; 

https://resh.edu.ru 

1.4. Прогресс: 

технический 

и социальный 

1 0 1 Формирован

ие 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразован

ию, развитие 

опыта участия в 

социально 

понимать 

и объяснять, 

что такое 

труд, 

разделение 

труда, какова 

роль труда в 

истории и 

современном 

обществе;  

работать с 

учебником, 

научно-

Письменн

ый контроль; 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.5. Образован

ие в культуре 

народов 

России 

1 0 1 Формирован

ие 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразован

ию, развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом 

труде.   

слушать 

объяснения 

учителя, 

рефлексиров

ать 

собственный 

опыт, 

разграничива

ть понятия; 

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/vos

pitatelnaya-

rabota/sentyabr/materialy-dlia-

podgotovki-i-provedeniia-

zaniatii-6942241/21-sentiabria-

den-voinskoi-slavy-pobeda-

russkikh-polkov-vo-glave-s-d-

do_-6936673 

 

 

 

1.6. Права и 

обязанности 

человека 

1 0 1 Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

понимать 

и объяснять, 

в чём 

заключается  

смысл 

понятий 

«права 

человека», 

правовая 

культура» и 

др.;  

понимать 

необходимос

ть 

соблюдения 

прав и 

обязанносте

й человека;  

слушать и 

анализирова

ть 

выступления 

одноклассни

ков, работать 

с текстом 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

 

1.7. Общество 

и религия: 

духовно-

нравственно

е 

взаимодейст

вие 

1 0 1 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений 

понимать 

и объяснять 

смысл 

понятий 

«религия», 

«атеизм» и 

др.;  

знать 

названия 

традиционны

х религий 

России, 

уметь 

объяснять их 

роль в 

истории и на 

современном 

этапе 

Устный 

опрос; 

http://radostmoya.ru/project/

russkaya_kultura/video/watch=

andrei_rublev, 

http://www.youtube.com/wat

ch?v=VX3gBTS0u8E 

 
1.8. Современ

ный мир: 

самое важное 

(практическ

ое занятие) 

1 1 0 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений 

понимать, 

в чём 

заключаются 

основные 

духовно-

нравственны

е ориентиры 

современног

о общества;  

подготови

ть проект 

(или доклад, 

Практичес

кая работа; 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3I4wfY99cfc 

 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре»  

https://www.yaklass.ru/p/vospitatelnaya-rabota/sentyabr/materialy-dlia-podgotovki-i-provedeniia-zaniatii-6942241/21-sentiabria-den-voinskoi-slavy-pobeda-russkikh-polkov-vo-glave-s-d-do_-6936673
https://www.yaklass.ru/p/vospitatelnaya-rabota/sentyabr/materialy-dlia-podgotovki-i-provedeniia-zaniatii-6942241/21-sentiabria-den-voinskoi-slavy-pobeda-russkikh-polkov-vo-glave-s-d-do_-6936673
https://www.yaklass.ru/p/vospitatelnaya-rabota/sentyabr/materialy-dlia-podgotovki-i-provedeniia-zaniatii-6942241/21-sentiabria-den-voinskoi-slavy-pobeda-russkikh-polkov-vo-glave-s-d-do_-6936673
https://www.yaklass.ru/p/vospitatelnaya-rabota/sentyabr/materialy-dlia-podgotovki-i-provedeniia-zaniatii-6942241/21-sentiabria-den-voinskoi-slavy-pobeda-russkikh-polkov-vo-glave-s-d-do_-6936673
https://www.yaklass.ru/p/vospitatelnaya-rabota/sentyabr/materialy-dlia-podgotovki-i-provedeniia-zaniatii-6942241/21-sentiabria-den-voinskoi-slavy-pobeda-russkikh-polkov-vo-glave-s-d-do_-6936673
https://www.yaklass.ru/p/vospitatelnaya-rabota/sentyabr/materialy-dlia-podgotovki-i-provedeniia-zaniatii-6942241/21-sentiabria-den-voinskoi-slavy-pobeda-russkikh-polkov-vo-glave-s-d-do_-6936673
https://www.yaklass.ru/p/vospitatelnaya-rabota/sentyabr/materialy-dlia-podgotovki-i-provedeniia-zaniatii-6942241/21-sentiabria-den-voinskoi-slavy-pobeda-russkikh-polkov-vo-glave-s-d-do_-6936673
https://www.yaklass.ru/p/vospitatelnaya-rabota/sentyabr/materialy-dlia-podgotovki-i-provedeniia-zaniatii-6942241/21-sentiabria-den-voinskoi-slavy-pobeda-russkikh-polkov-vo-glave-s-d-do_-6936673
https://resh.edu.ru/
http://radostmoya.ru/project/russkaya_kultura/video/watch=andrei_rublev
http://radostmoya.ru/project/russkaya_kultura/video/watch=andrei_rublev
http://radostmoya.ru/project/russkaya_kultura/video/watch=andrei_rublev
http://www.youtube.com/watch?v=VX3gBTS0u8E
http://www.youtube.com/watch?v=VX3gBTS0u8E
https://www.youtube.com/watch?v=3I4wfY99cfc
https://www.youtube.com/watch?v=3I4wfY99cfc
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2.1. Каким 

должен быть 

человек? 

Духовно-

нравственны

й облик и 

идеал 

человека 

1 0 1 Осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

понимать 

и объяснять 

взаимосвязь 

таких 

понятий, как 

«свобода», 

ответственно

сть, право и 

долг;  

слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с 

учебником, 

анализироват

ь 

проблемные 

ситуации; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7113/conspect/297842/ 

 

2.2. Взрослени

е человека в 

культуре 

народов 

России 

1 0 1 Осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

объяснять 

важность 

взаимодейст

вия человека 

и общества, 

негативные 

эффекты 

социальной 

изоляции;  

слушать 

объяснения 

учителя, 

решать 

проблемные 

задачи, 

анализироват

ь 

информацию 

из 

нескольких 

источников,  

анализиро

вать 

собственный 

опыт; 

Письменн

ый контроль; 

https://kinouroki.org/pesnya-

vetra 

2.3. Религия 

как источник 

нравственно

сти 

1 0 1 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений 

понимать, 

какой 

нравственны

й потенциал 

несут 

традиционны

е религии 

России;  

слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с 

учебником, 

просматрива

ть учебные 

фильмы по 

теме; 

Устный 

опрос; 

https://kinouroki.org/pesnya-

vetra 

2.4. Наука как 

источник 

знания о 

человеке и 

человеческо

м 

1 0 1 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений 

понимать 

и объяснять 

смысл 

понятия 

«гуманитарн

ое знание»; 

осознавать, 

что культура 

помогает 

человеку 

понимать 

самого себя;  

слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с 

учебником, с 

Устный 

опрос; 

https://kinouroki.org/kogda-

nebo-ulibaetsya 

2.5. Этика и 

нравственно

сть как 

категории 

духовной 

культуры 

1 0 1 Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

объяснять 

понятия 

«добро» и 

«зло» с 

помощью 

примеров из 

истории и 

культуры 

народов 

России, 

соотносить 

эти понятия с 

Устный 

опрос; 

https://kinouroki.org/dima-

zorin 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/conspect/297842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/conspect/297842/
https://kinouroki.org/pesnya-vetra
https://kinouroki.org/pesnya-vetra
https://kinouroki.org/pesnya-vetra
https://kinouroki.org/pesnya-vetra
https://kinouroki.org/kogda-nebo-ulibaetsya
https://kinouroki.org/kogda-nebo-ulibaetsya
https://kinouroki.org/dima-zorin
https://kinouroki.org/dima-zorin
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2.6. Само

познан

ие 

(практ

ическое 

заняти

е) 

1 1 0 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. 

 

уметь 

соотносит

ь понятия 

«мораль», 

«нравстве

нность» с 

самопозна

нием на 

доступном 

для 

возраста 

детей 

уровне;  

формиров

ать 

представлени

я о самом 

себе; 

воспитывать 

навыки само- 

презентации, 

рефлексии; 

слушать и 

анализироват

ь доклады 

одноклассни

ков; 

Практи

ческая 

работа; 

https://kinouroki.org/ekzam
en 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

3.1. Труд 
делает 
человека 
человеком 

1 0 1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом труде.   

 

осознават

ь важность 

труда 

объяснять 

его роль в 

современно

м обществе;  

понимать 

и осознавать 

трудолюбие 

как 

ответственн

ость перед 

людьми и 

самим 

собой; 

слушать 

объяснения 

учителя, 

решать 

проблемные 

задачи, 

Устный 
опрос; 

https://kinouroki.org/5-dney 

 

3.2. Подвиг: 
как узнать 
героя? 

1 0 1 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

поним

ать и 

объяснят

ь 

отличие 

подвига 

на войне 

и в 

мирное 

время;  

знать 

и 

называть 

имена 

героев;  

слуша

ть 

Устный 
опрос; 

https://kinouroki.org/eslibi-
ne-ya 

 

3.3. Люд

и в 

общест

ве: 

духовн

о-

нравств

енное 

взаимо

влияни

е 

1 0 1 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через подбор 

поним

ать и 

объяснят

ь 

понятия 

«дружба

»,«преда

тельство

», 

«честь», 

«коллект

Тестиров
ание; 

https://videouroki.net/

video/02-duhovnost-i-

nravstvennost-221.html 

 

https://kinouroki.org/ekzamen
https://kinouroki.org/ekzamen
https://kinouroki.org/5-dney
https://kinouroki.org/eslibi-ne-ya
https://kinouroki.org/eslibi-ne-ya
https://videouroki.net/video/02-duhovnost-i-nravstvennost-221.html
https://videouroki.net/video/02-duhovnost-i-nravstvennost-221.html
https://videouroki.net/video/02-duhovnost-i-nravstvennost-221.html
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3.4. Пробле

мы 

современн

ого 

общества 

как 

отражение 

его 

духовно-

нравственн

ого 

самосознан

ия 

1 0 1 Развитие 

морального 

сознания и 

компетентн

ости в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностног

о выбора, 

формирова

ние 

нравственн

ых чувств и 

нравственн

ого 

поведения, 

осознанног

о и 

ответственн

ого 

отношения 

к 

собственны

м 

поступкам 

поним

ать и 

объяснят

ь 

понятия 

«бедност

ь»,«инва

лидность

», 

«сиротст

во»; 

предлага

ть пути 

преодоле

ния 

проблем 

совреме

нного 

обществ

а на 

доступн

ом для 

пониман

ия детей 

уровне;  

слуша

ть 

объясне

ния 

Устный 
опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/ob

shchestvoznanie/6-

klass/otnosheniia-cheloveka-s-

prirodoi-6564907/chelovek-i-

priroda-5989114 

 

3.5. Духовно

-

нравственн

ые 

ориентиры 

социальны

х 

отношений 

1 0 1 Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формировани

е 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

к 

собственным 

понима

ть и 

объяснять 

понятия 

«милосерд

ие»,«взаи

мопомощь

», 

«благотво

рительнос

ть»,«волон

тёрство»;  

выявлят

ь общие 

черты 

традиций 

милосерди

я, 

взаимной 

помощи, 

благотвор

ительност

Устный 
опрос; 

https://kinouroki.org/ekzam
en 

3.6. Гуман

изм как 

сущност

ная 

характер

истика 

духовно-

нравстве

нной 

культуры 

народов 

России 

1 0 1 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечнос

ти, через подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

пон

имать 

и 

характ

еризов

ать 

поняти

е 

«гуман

изм» 

как 

источн

ик 

духовн

о-

Устный 

опрос; 

https://kinouroki.org/eslibi-

ne-ya 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/otnosheniia-cheloveka-s-prirodoi-6564907/chelovek-i-priroda-5989114
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/otnosheniia-cheloveka-s-prirodoi-6564907/chelovek-i-priroda-5989114
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/otnosheniia-cheloveka-s-prirodoi-6564907/chelovek-i-priroda-5989114
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/otnosheniia-cheloveka-s-prirodoi-6564907/chelovek-i-priroda-5989114
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/6-klass/otnosheniia-cheloveka-s-prirodoi-6564907/chelovek-i-priroda-5989114
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3.7. Социальн

ые 

профессии; 

их важность 

для 

сохранения 

духовно-

нравственно

го облика 

общества 

1 0 1 Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

деятельности. 

 

понима

ть и 

объяснять, 

что такое 

социальны

е 

профессии 

и почему 

выбирать 

их нужно 

особенно 

ответствен

но;  

работат

ь с научно-

популярно

й 

литератур

ой, 

готовить 

рефераты, 

слушать и 

анализиро

вать 

доклады 

однокласс

ников; 

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/ob

shchestvoznanie/6-

klass/chelovek-v-sotciume-

6835066/semia-kak-

blizhaishee-okruzhenie-

cheloveka-6861807 
3.8. Выдаю

щиеся 

благотвори

тели в 

истории. 

Благотвори

тельность 

как 

нравственн

ый долг 

1 0 1 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

приво

дить 

примеры 

выдающ

ихся 

благотво

рителей 

в 

истории 

и в 

совреме

нной 

России;  

работ

ать с 

научно-

популяр

ной 

литерату

рой, 

анализир

овать 

нескольк

о 

источни

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/ob

shchestvoznanie/6-

klass/chelovek-v-sotciume-

6835066/semia-kak-

blizhaishee-okruzhenie-

cheloveka-6861807 3.9. Выдающи

еся учёные 

России. 

Наука 

как 

источник 

социальног

о и 

духовного 

прогресса 

общества 

1 0 1 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

понимать 

и объяснять, 

что такое 

наука; 

приводить 

имена 

выдающихс

я учёных 

России; 

работать с 

научно-

популярной 

литературой

, 

анализирова

ть 

несколько 

источников, 

разграничив

ать понятия; 

Устный 

опрос; 

https://yandex.ru/video/prev

iew/15226446413561319000 

3.10. Моя 

професси

я 

(практич

еское 

занятие) 

1 1 0 Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

обосн

овывать, 

какие 

духовно-

нравстве

нные 

качества 

нужны 

для 

выбранн

ой 

професс

ии; 

работать 

с 

научно-

Практи

ческая 

работа; 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-k-uroku-tvoya-

buduschaya-professiya-

klass-2011719.html 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

4.1. Граждани

н 

1 0 1 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

хара

ктериз

овать 

поняти

я 

«Родин

а», 

«гражд

анство

Устный 

опрос; 
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4.2. Патриоти

зм 

1 0 1 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России.  

приводит

ь примеры 

патриотизма 

в истории и 

в 

современно

м обществе;  

слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с 

учебником, 

рефлексиро

вать 

собственны

й опыт; 

Устный 

опрос; 

 

4.3. Защита 

Родины: 

подвиг или 

долг? 

2 0 2 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

 

характер

изовать 

важность 

сохранения 

мира и 

согласия;  

приводит

ь примеры 

военных 

подвигов;  

понимать 

особенности 

защиты 

чести 

Родины в 

спорте, 

науке, 

культуре;  

слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с 

учебником, 

смотреть и 

анализирова

ть учебные 

фильмы; 

Устный 

опрос; 

https://kinouroki.org/velikiy 

4.4. Госу

дарство

. Россия 

— наша 

родина 

1 0 1 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России. 

объяснят

ь понятие 

«государств

о»;  

уметь 

выделять и 

характеризо

вать 

основные 

особенности 

Российского 

государства 

с опорой на 

духовно-

нравственн

ые 

ценности; 

слушать 

объяснения 

учителя, 

работать с  

Самооцен

ка с 

использован

ием«Оценоч

ного листа»; 

https://kinouroki.org/bv 

4.5. Гр

аждан

ская 

идент

ичнос

ть 

(прак

тичес

кое 

занят

ие) 

1 0 1 Воспитани

е российской 

гражданской 

идентичности

: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонацион

ального 

народа 

России. 

обоснов

ать 

важность 

духовно-

нравствен

ных 

качеств 

гражданин

а; работать 

с 

источника

ми, 

определят

ь понятия, 

подготови

ть 

Практи

ческая 

работа; 

https://kinouroki.org/bv 

4.6. М

оя 

школ

а и 

мой 

клас

с 

(прак

тиче

ское 

заня

1 0 1 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

характе

ризовать 

понятие 

«доброе 

дело» в 

контексте 

оценки 

собственн

ых 

действий, 

их 

Практи

ческая 

работа; 

https://kinouroki.org/alexsa

ndr 
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4.7. Человек

: какой он? 

(практичес

кое 

занятие) 

1 0 1 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества.  

сформу

лировать 

свой идеал 

человека, 

назвать 

качества, 

ему 

присущие; 

работать с 

источника

ми, 

определят

ь понятия, 

подготови

ть 

практичес

кую 

работу; 

Практи

ческая 

работа; 

https://kinouroki.org/chest-

imeyu 

4.8. Человек и 

культура 

(проект) 

2 0 2 Освоение 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообщества

х, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

показ

ать 

взаимосв

язь 

человека 

и 

культур

ы через 

их 

взаимно

е 

влияние;  

харак

теризова

ть образ 

человека 

высокой 

духовно

й 

культур

ы, 

создавае

мый в 

произвед

ениях 

искусств

а;  

Практи

ческая 

работа; 

https://kinouroki.org/drug-

vbede-ne-brosit 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТ

ВО ЧАСОВ 

ПО 

ПРОГРАММ

Е 

34 3 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.9. ГЕОГРАФИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 
Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические 

методы изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа 
1. Организация фенологических наблюдений в природе: 

планирование, участие в групповой работе, форма систематизации 

данных. 

Тема 1. История географических открытий 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания 

финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель 

путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. 

Открытие Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное 

плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. Карта мира после эпохи Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — 

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие 

Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных 

областей Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия 

Новейшего времени. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 
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Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на 

местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие 

планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и 

области их применения. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта 

и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в 

жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана 

местности и географической карты. Профессия картограф. Система 

космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам. 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, 

размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- 

графические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён 

года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света 

и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные 

круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 
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1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от гео- графической 

широты и времени года на территории России. 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных 

глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение 

земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: 

минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. 

Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под 

действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные 

формы рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: 

горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы 

мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, 

крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и 

связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. 

Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 
1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение 
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты 

Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, 

растительного и животного мира. 

Практическая работа 
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой. 

 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Оболочки Земли 
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Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность 

и температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и 

холодные течения. Способы изображения на географических картах 

океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: 

волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом 

океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового 

океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра 

сточные и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные 

и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Условия 

образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния 

человека на гидросферу. 

Практические работы 
1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в 

форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края 

и их систематизация в форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его 

графическое отображение. Особенности суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных 

лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны.  
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Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака 

и их виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Погода и её показатели.  Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 

Адаптация человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. 

Основные метеорологические данные и способы отображения состояния 

погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. 

Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за 

глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы 

в исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 
1. Представление результатов наблюдения за погодой своей 

местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха 

и относительной влажности с целью установления зависимости между 

данными элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни 
Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии 

биогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. 

Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и 

географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 
1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Заключение 
Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. 

Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 
1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

 

7 КЛАСС 
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Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

Тема 1. Географическая оболочка 
Географическая оболочка: особенности строения и свойства. 

Целостность, зональность, ритмичность — и их географические 

следствия. Географическая зональность (природные зоны) и высотная 

поясность. Современные исследования по сохранению важнейших 

биотопов Земли. 

Практическая работа 
1. Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. 

Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. 

Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние 

процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 
1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых 

говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 
Закономерности распределения температуры воздуха. 

Закономерности распределения атмосферных осадков. Пояса 

атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, 

пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на 

Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение, 

океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы 

воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей 

поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и 

различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, 

климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. 

Климатограмма как графическая форма отражения климатических 

особенностей территории. 

Практические работы 
1. Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы 
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и 

Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его 

как самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные 
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океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых 

и холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных 

вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод 

Мирового океана. Географические закономерности изменения 

солёности — зависимость от соотношения количества атмосферных 

осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. 

Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня 

Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Основные 

районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 
1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных 

вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у 

западных и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации. 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения 
Заселение Земли человеком. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность 

населения. 

Практические работы 
1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности 

населения отдельных стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. 

География мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, 

основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и 

сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере 

туризма, экскурсовод. 

Практическая работа 
1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

Раздел 3. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки 
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История 

открытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 
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азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Антарктида — уникальный материк на Земле. Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX—

XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в 

открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 
1. Сравнение географического положения двух (любых) южных 

материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения 

атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и 

Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки по географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения  Австралии или 

одной из стран Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 
1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на 

одной географической широте, на примере умеренного климатического 

пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа нескольких источников 

информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного 

образа страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы 

на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и её охране. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 
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природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и 

др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная — и 

международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели 

устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты. 

Практическая работа 
1. Характеристика изменений компонентов природы на территории 

одной из стран мира в результате деятельности человека. 

 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. История формирования и освоения территории России 
История освоения и заселения территории современной России в XI—

XVI вв. Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские 

первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 

России на разных исторических этапах на основе анализа географических 

карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России 
Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Страны — соседи России. 

Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России 
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 
1. Определение различия во времени для разных городов России по 

карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, 

их равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод 

географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный 

(Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и 



1433 

состав. Крупные географические районы России: Европейский Север 

России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 

округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения. 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал 

России. Принципы рационального природопользования и методы их 

реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и 

морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по 

картам и статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы 

и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Зависимость между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по 

территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. 

Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 
1. Объяснение  распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 
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Климатические пояса и типы климатов России, их харак- теристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 

регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы 
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 

страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные 

гидрологические природные явления и их распространение по 

территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Оценка обес- печенности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 

Практические работы 
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек 

России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон 

в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. 
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Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного 

и животного мира различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, 

экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений 

климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. 

Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и 

животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы 
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения на основе анализа нескольких источников 

информации. 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения 

России и их географические различия в пределах разных регионов 

России. Геодемографическое положение России. Основные меры 

современной демографической политики государства. Общий прирост 

населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и 

внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост населения. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Государственная миграционная политика Российской Федерации. 

Различные варианты прогнозов изменения численности населения 

России. 

Практическая работа 
1. Определение по статистическим данным общего, естественного 

(или) миграционного прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения 

России 
Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 
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населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности 

населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские 

агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль 

городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные 

тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России 
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая 

классификация народов России. Крупнейшие народы России и их 

расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и субъектах 

Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные 

пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая 

(ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Практическая работа 
1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России 

на основе анализа половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости 

населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и 

показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 
1. Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения. 

 

9 КЛАСС 

Раздел 4. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка 
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отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития 

страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности 

географии хозяйства России: территории опережающего развития, 

основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления 

пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, 

выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного 

капитала по территории страны. Условия и факторы размещения 

хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем 

трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов 

топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 

производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, 

тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. 

Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. 

Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 

2035 года». 

Практические работы 
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ 

в отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные 

районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии 

на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития 

чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 
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машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей 

политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 

среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. 

Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа 

различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. Место России в мировом производстве химической 

продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и 

центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Основные положения «Стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения 

№ 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития 

комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство 

и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 
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окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 

2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 
1. Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство — место и значение в 

хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и 

связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Особенности сферы обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития 

транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура». 

Практические работы 
1. Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение 

выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний 
Государственная политика как фактор размещения производства. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 

года»: основные положения. Новые формы территориальной 

организации хозяйства и их роль в изменении территориальной 

структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и 

государственные меры по переходу России к модели устойчивого 

развития. 

Практическая работа 
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1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических 

материалов. 

Раздел 5. Регионы России 
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский 

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. Гео- графическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы 
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического 

развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 
Географические особенности географических районов: Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практическая работа 
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний 
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 

Раздел 6. Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Россия в составе международных экономических и политических 

организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и 

страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических 

ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 

России. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разно-образной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию 

в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности 

решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и 

нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей 

среды. 
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Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, 

своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических 

знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
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окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах 

и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том 

числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 
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изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей 

и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе гео-

графического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных источниках географической 

информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных 

и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 
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 публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 



1446 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в 

географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и 

важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое 

изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое 

изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по 

географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и 

географических карт для получения информации, необходимой для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 

горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», 

параллель» и «меридиан»; 
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  приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 

природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, 

между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать 

внутреннее строение Земли; 

  различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов выветривания; 

  классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования 

и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 

за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

6 КЛАСС 
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 Описывать по физической карте полушарий, физической карте 

России, карте океанов, глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в 

том числе о природе своей местности, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из 

различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и 

средств их предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные 

воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 

применять их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры 

воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения 

учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и 

углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 
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 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого 

земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», 

«верхние слои атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию 

о глобальных климатических изменениях из различных источников 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-

территориальном комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот 

веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем. 

7 КЛАСС 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки; 
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 распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической 

оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их 

природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие 

в географической оболочке; 

 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, 

климата, внутренних вод и органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников 

географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах 

литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной 

коры; 

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по 

заданным показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», 

«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать климат территории по климатограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации; 

 различать океанические течения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового 

океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с 

глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников 
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географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 сравнивать плотность населения различных территорий; 

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

 определять страны по их существенным признакам; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры, особенности адаптации человека к разным 

природным условиям регионов и отдельных стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 

населения и хозяйства отдельных территорий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях 

природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости 

стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и 

приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

8 КЛАСС 
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 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 

страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, 

поясном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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 называть географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи 

лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный 

фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с 

помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные 

формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 

крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, 

южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики 

семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России 

и своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу 

России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения 

России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России 

с мировыми показателями и показателями других стран; 



1454 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, её отдельных регионов и 

своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 

прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий 

прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) 

расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 

городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок 

труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

9 КЛАСС 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 

России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 

структура», «условия и факторы размещения производства», «отрасль 

хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», 
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«территория опережающего развития», «себестоимость 

и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», 

«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую 

зону и зону Севера России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 

анализа информации из дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию 

из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 

оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую 

среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики 

на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 

территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный 

продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели 

уровня развития страны и её регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 

капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, 

районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 
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оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать 

реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом 

экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности 

человека и их природные, социальные, политические, 

технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и 

национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства 

территорий крупных регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 

России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны 

в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 

развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 
п/

п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

Количество 

часов 
 Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельности 
Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всег

о 
контрольн

ые работы 
практическ

ие работы 

Раздел 1. Географическое изучение 

Земли 
     

1.1

. 
Введение. 

География 

наука о 

планете 
Земля 

2 1 1 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа 

России. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

Приводить 

примеры 

географических 

объектов, 

процессов и 

явлений, 

изучаемых 

различными 

ветвями 

географической 

науки; 

приводить 

примеры 

методов 

исследований, 

применяемых в 

географии; 

Практическая 

работа; 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/

316107/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
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изучаемых на 

уроках явлений. 

1.2

. 
История 

географичес

ких 

открытий 

7 0 2 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечност

и, через подбор 

соответствующи

х текстов для 

чтения, задач для 

; 
Различать 

вклад великих 

путешественни

ков в 

географическое 

изучение 

Земли, 

описывать и 

сравнивать 

маршруты их 

путешествий; 

Практическая 

работа; 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/

312709/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/

251636/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/

312740/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
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решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

 

различать вклад 

российских 

путешественни

ков и 

исследователей 

в 

географическое 

изучение 

Земли, 

описывать 

маршруты их 

путешествий; 

характеризоват

ь основные 

этапы 

географическог

о изучения 

Земли (в 

древности, в 

эпоху 

Средневековья, 

в эпоху 

Великих 

географических 

открытий, в 

XVII—XIX вв , 

современные 

географические 

исследования и 
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открытия); 

сравнивать 

способы 

получения 

географической 

информации на 

разных этапах 

географическог

о изучения 

Земли; 

сравнивать 

географические 

карты (при 

выполнении 

практической 

работы № 
3); 
представлять 

текстовую 

информацию в 

графической 

форме (при 

выполнении 

практической 

работы № 1); 

находить в 

различных 

источниках, 

интегрировать, 
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интерпретиров

ать и 

использовать 

информацию 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи, в том 

числе 

позволяющие 

оценить вклад 

российских 

путешественни

ков и 

исследователей 

в развитие 

знаний о Земле; 

находить в 

картографичес

ких источниках 

аргументы, 

обосновывающ

ие ответы на 

вопросы (при 

выполнении 

практической 

работы № 2); 
выбирать 

способы 
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представления 

информации в 

картографическ

ой форме (при 

выполнении 

практических 

работ № 1); 

Итого по разделу 9        

Раздел 2. Изображения земной 

поверхности 
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2.1. Планы 

местности 
5 0 2 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде.  

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Применять понятия «план 

местности», 

«аэрофотоснимок», 

«ориентирование на 

местности», «стороны 

горизонта», 

«горизонтали», 

«масштаб», «условные 

знаки» для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

определять по плану 

расстояния между 

объектами на местности 

(при выполнении 

практической работы № 

1); 
определять направления 

по плану (при выполнении 

практической работы № 
1); ориентироваться на 

местности по плану и с 

помощью планов 

местности в мобильных 

приложениях; 

сравнивать абсолютные 

и относительные 

высоты объектов с 

помощью плана 

Практическая 

работа; 

индивидуальный 

и фронтальный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
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местности; составлять 

описание маршрута по 

плану местности (при 

выполнении 

практической работы № 

2); проводить по плану 

несложное 

географическое 

исследование (при 

выполнении 

практической работы № 

2); объяснять причины 

достижения 

(недостижения) 

результатов 

деятельности, давать 

оценку приобретённому 

опыту; оценивать 

соответствие результата 

цели (привыпонении 

практической работы № 

2); 

2.2. Географические 

карты 
5 0 2 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

Различать понятия 

«параллель» и 

«меридиан»; определять 

направления, расстояния 

и географические 

координаты по картам 

Практическая 

работа; 

индивидуальный 

и фронтальный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
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обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

(при выполнении 

практических работ № 1, 

2); 
определять и сравнивать 

абсолютные высоты 

географических 

объектов, сравнивать 

глубины морей и океанов 

по физическим картам; 

объяснять различия 

результатов измерений 

расстояний между 

объектами по картам при 

помощи масштаба и при 

помощи градусной сети; 

различать понятия «план 

местности» и 

«географическая карта»; 

применять понятия 

«географическая карта», 

«параллель», «меридиан» 

для решения учебных и 

(или) практико-

ориентированных задач; 

приводить примеры 

использования в 

различных жизненных 

ситуациях и 

хозяйственной 
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деятельности людей 

географических карт, 

планов местности и 

геоинформационных 

систем (ГИС); 

Итого по разделу 10   

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

 

3.1. Земля - 

планета 

Солнечной 

системы 

4 0 1 Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

Формирование 

основ 

экологической 

Приводить примеры планет 

земной группы; сравнивать 

Землю и планеты Солнечной 

системы по заданным 

основаниям, связав с 

реальными ситуациями — 

освоения космоса; объяснять 

влияние формы Земли на 

различие в количестве 

солнечного тепла, 

получаемого земной 

поверхностью на разных 

широтах; 
использовать понятия «земная 

ось», «географические 

Практическая 

работа; 

индивидуальный 

и фронтальный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
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культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

 

полюсы», «тропики», 

«экватор», «полярные круги», 

«пояса освещённости»; «дни 

равноденствия и 

солнцестояния» при решении 

задач: указания параллелей, на 

которых Солнце находится в 

зените в дни равноденствий и 

солнцестояний; сравнивать 

продолжительность светового 

дня в дни равноденствий и 

солнцестояний в Северном и 

Южном полушариях; 

объяснять смену времён года 

на Земле движением Земли 

вокруг Солнца и постоянным 

наклоном земной оси к 

плоскости орбиты; объяснять 

суточное вращение Земли 

осевым вращением Земли; 

объяснять различия в 

продолжительности светового 

дня в течение года на разных 

широтах; приводить примеры 

влияния формы, размеров и 

движений Земли на мир живой 

и неживой природы; 
устанавливать эмпирические 

зависимости между 



1468 

продолжительностью дня и 

географической широтой 

местности, между высотой 

Солнца над горизонтом и 

географической широтой 

местности на основе анализа 

данных наблюдений 
(при выполнении практической 

работы № 1); выявлять 

закономерности изменения 

продолжительности светового 

дня от экватора к полюсам в 

дни солнцестояний на основе 

предоставленных данных; 

находить в тексте аргументы, 

подтверждающие различные 

гипотезы происхождения 

Земли при анализе одного-двух 

источников информации, 

предложенных учителем; 
сопоставлять свои суждения с 

суждениями других 

участников дискуссии о 

происхождении планет, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций задавать 

вопросы по существу 

обсуждаемой темы во время 



1469 

дискуссии; различать научную 

гипотезу и научный факт; 

Итого по 

разделу 
4   

Раздел 4. Оболочки Земли 
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4.1. Литосфера 

каменная 

оболочка 

Земли 

8 0 1 Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

Описывать внутренне 

строение Земли; различать 

изученные минералы и горные 

породы, различать понятия 

«ядро», 
«мантия», «земная 

кора»,«мине- рал» и «горная 

порода»; 
различать материковую и 

океаническую земную кору; 

приводить примеры горных 

пород разного 

происхождения; 

классифицировать изученные 

горные породы по 

происхождению; 

распознавать проявления в 

окружающем мире 

внутренних и внешних 

процессов 

рельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и 

биологического видов 

выветривания; применять 

понятия «литосфера», 

«землетрясение», «вулкан», 

«литосферные плиты» для 

решения учебных и (или) 

Практическая 

работа; 

индивидуальный 

и фронтальный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
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жизненных 

ситуациях. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

практико-ориентированных 

задач; называть причины 

землетрясений и 

вулканических извержений; 

приводить примеры опасных 

природных явлений в 

литосфере и средств их 

предупреждения; показывать 

на карте и обозначать на 

контурной карте материки и 

океаны, крупные формы 

рельефа Земли, острова 

различного происхождения; 

различать горы и равнины; 

классифицировать горы и 

равнины по высоте; 

описывать горную систему 

или равнину по физической 

карте (при выполнении 

работы № 1); 
приводить примеры 

действия внешних 

процессов рельефо- 

образования в своей 

местности; приводить 

примеры полезных 

ископаемых своей 

местности; приводить 

примеры изменений в 
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литосфере в результате 

деятельности человека на 

примере своей местности, 

России и мира; приводить 

примеры опасных 

природных явлений в 

литосфере; 
приводить примеры актуальных 

проблем своей местности, 

решение которых невозможно 

без участия представителей 

географических 

специальностей, изучающих 

литосферу; 
находить сходные аргументы, 

подтверждающие движение 

литосферных плит, в 

различных источниках 

географической информации; 

применять понятия «эпицентр» 

и «очаг землетрясения» для 

анализа и интерпретации 

географической информации 

различных видов и форм 

представления; оформление 

результатов (примеры 

изменений в литосфере в 

результате деятельности 

человека на примере своей 
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местности, России и мира) в 

виде презентации; оценивать 

надёжность географической 

информации при 

классификации форм рельефа 

суши по высоте и по внешнему 

облику на основе различных 

источников информации 

(картины, описания, 

географической карты) по 

критериям, предложенным 

учителем при работе в группе; в 

ходе организованного учителем 

обсуждения публично 

представлять презентацию о 

профессиях, связанных с 

литосферой, и оценивать 

соответствие подготовленной 

презентации её цели; выражать 

свою точку зрения 

относительно влияния рельефа 

своей местности на жизнь своей 

семьи; 



1474 

Итого по 

разделу 
8   

Раздел 5. Заключение 

 

5.1. Практикум 

«Сезонные 

изменения 

в природе 

своей 

местности» 

1 0 1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде.  

 Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

Различать причины и следствия 

географических явлений; 
приводить примеры влияния Солнца на 

мир живой и неживой природы; 

систематизировать результаты 

наблюдений; выбирать форму 

представления результатов наблюдений 

за отдельными компонентами природы; 
представлять результаты наблюдений в 

табличной, графической форме, описания); 
устанавливать на основе анализа данных 

наблюдений эмпирические зависимости 

между временем года, 

продолжительностью дня и высотой 

Солнца над горизонтом, температурой 

воздуха; делать предположения, 

объясняющие результаты наблюдений; 
формулировать суждения, выражать свою 

точку зрения о взаимосвязях между 

изменениями компонентов природы; 

Практическая 

работа; 
https://multiurok.ru/files/5-

klass-prakticheskaiarabota-1-

organizatsiia-feno.html 

 

https://multiurok.ru/files/5-klass-prakticheskaiarabota-1-organizatsiia-feno.html
https://multiurok.ru/files/5-klass-prakticheskaiarabota-1-organizatsiia-feno.html
https://multiurok.ru/files/5-klass-prakticheskaiarabota-1-organizatsiia-feno.html
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экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

подбирать доводы для обоснования 

своего мнения; делать предположения, 

объясняющие результаты наблюдений на 

основе полученных за год 

географических знаний; 

Итого по 

разделу 
1        

Резервное время 2        

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 1 10      
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 
п/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельности 
Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всег

о 
контрольн

ые работы 
практическ

ие работы 

Раздел 1. Оболочки Земли 
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1.1

. 
Гидросфера 

— водная 

оболочка 
Земли 

10 0 3 Демонстрация 

примеров 

ответственного

, гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и 

добросердечно

сти, через 

подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

Называть части 

гидросферы; 
Описывать 

круговорот воды в 

природе; 
Называть 

источник энергии 

круговорота воды 

в природе; 
Описывать по 

физической карте 

полушарий, 

физической карте 

России, карте 

океанов, глобусу 

местоположение 

изученных 

географических 

объектов для 

решения учебных 

и (или) практико-

ориентированных 

задач; 
Определять по 

картам и различать 

свойства вод 

отдельных частей 

Мирового океана; 

Практическая 

работа; 
Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/star

t/296857 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/star

t/251760 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/star

t/252196  / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/star

t/251822 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/star

t/252165 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/star

t/252134 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/start/252134
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/start/252134
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самообразован

ию, развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом 

труде.  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн

ой 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

Применять 

понятия 

«гидросфера», 

«круговорот 

воды», «цунами», 

«приливы и 

отливы» для 

решения учебных 

и (или) практико-

ориентированных 

задач; Определять 

по картам 

направления 

тёплых и 

холодных 

океанических 

течений; 
Приводить 

примеры 

стихийных 

явлений в 

Мировом океане; 
Называть причины 

цунами, приливов 

и отливов; 
Описывать 

положение на 

карте главных 

океанических 
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уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений. 

течений, 

глубоководных 

желобов и впадин 

Мирового океана, 

крупных островов 

и полуостровов; 
Применять 

понятия «река», 

«речная система», 

«речной бассейн», 

«водораздел» для 

объяснения 

особенностей 

питания, режима, 

характера течения 

рек; 
Различать понятия 

«питание» и 

«режим реки»; 
Классифицировать 

объекты 

гидросферы (моря, 

озёра, реки, 

подземные воды, 

болота, ледники) 

по заданным 

признакам; 
Выявлять на 

основе 
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представленной 

информации 

причинно-

следственные 

связи между 

питанием, 

режимом реки и 

климатом на 

территории 

речного бассейна; 
Сравнивать реки 

по заданным 

признакам (при 

выполнении 

практической 

работы № 1); 
Давать 

географическую 

характеристику 

одного из 

крупнейших озёр 

России и 

оформлять в виде 

презентации (при 

выполнении в 

групповой форме 

практической 

работы № 2); 
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Приводить 

примеры 

районов 

распростран

ения 

многолетней 

мерзлоты; 

Сравнивать 

инструмента

рий 

(способы) 

получения 

географичес

кой 

информации 

о глубине 

Мирового 

океана, о 

направлении 

океанически

х течений, о 

ледниках и 

многолетней 

мерзлоте на 

разных 

этапах 

географичес

кого 
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изучения 

Земли; 
Приводить 

примеры 

изменений в 

гидросфере в 

результате 

деятельности 

человека на 

примере мира и 

России; 
Приводить 

примеры 

использования 

человеком воды; 
Различать понятия 

«грунтовые, 

межпластовые и 

артезианские 

воды»; 
Объяснять 

образование 

подземных вод; 
Различать 

грунтовые и 

межпластовые 

воды, 

водопроницаемые 
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и водоупорные 

породы; 
Объяснять 

образование 

подземных вод; 
Сравнивать 

чистоту 

межпластовых и 

грунтовых вод; 
Выявлять 

существенные 

признаки 

артезианских вод; 
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      Находить, 

использовать и 

систематизировать 

информацию о 

поверхностных 

водных объектах 

своей местности; 
Самостоятельно 

выбирать 

оптимальную форму 

представления 
географической 

информации (при 

выполнении 

практической 

работы № 3); 

Формулировать 

суждения, выражать 

свою точку зрения 

по проблеме 

исчерпаемости или 

неисчерпаемости 

ресурсов пресной 

воды на планете; 

Планировать 

организацию 

совместной работы 
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при выполнении 

учебного проекта о 

повышении уровня 

Мирового океана в 

связи с глобальными 

изменениями 

климата; 
Объяснять 

причины 

достижения 

(недостижения) 

результатов 

деятельности, 

давать оценку 

приобретённому 

опыту; Оценивать 

соответствие 

результата цели; 
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1.2. Атмосфера 

— 

воздушная 

оболочка   

11 0 3 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде.  

Формирование основ 

экологической 

описывать строение 

атмосферы; 

сравнивать свойства 

воздуха в разных 

частях атмосферы; 

сравнивать 

содержание 

различных газов в 

составе воздуха; 

сравнивать свойства 

воздуха в 

континентальных и 

морских воздушных 

массах (температура 

воздуха, влажность, 

запылённость); 
сравнивать свойства 

воздуха в континентальных 

и морских воздушных 

массах (температура 

воздуха, влажность, 

запылённость); применять 

понятия «атмосферное 

давление», «ветер», 

«атмосферные осадки», 
«воздушные массы» для 

решения учебных и (или) 

практикоориентированных 

задач; определять 

Практическая 

работа; 
Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/start/290759 

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/308271 

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/308303 

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/313965 

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008 

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/start/251977 

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/start/290759
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/308271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/308303
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/313965
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/start/251977
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культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения. 

 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. 

амплитуду температуры 

воздуха, тенденции 

изменений температуры 

воздуха по статистическим 

данным; устанавливать 

зависимость нагревания 

земной поверхности от угла 

падения солнечных лучей в 

течение суток и в течение 

года на примере своей 

местности на основе 

представленных данных; 

определять различие в 

температуре воздуха и 

атмосферном давлении на 

разной высоте над уровнем 

моря при решении 

практико-ориентированных 

задач; 
различать виды облаков и 

связанные с ними типы 

погоды; проводить 

измерения основных 

элементов погоды с 

использованием 

аналоговых и (или) 

цифровых приборов 

(термометр, барометр, 

анемометр, флюгер); 
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различать относительную и 

абсолютную влажность 

воздуха; называть причины 

образования облаков, 

тумана; различать виды 

атмосферных осадков; 

объяснять направления 

дневных и ночных бризов, 

муссонов; различать 

понятия «погода» и 

«климат», «бриз» и 

«муссон»; объяснять 

годовой ход температуры 

воздуха на разных 

географических широтах; 
объяснять влияние 

различных 

климатообразующих 

факторов на климат 

отдельных территорий; 

зависимость климата от 

географической широты и 

высоты местности над 

уровнем моря; различать 

климатические пояса 

Земли; приводить примеры 

стихийных явлений в 

атмосфере; приводить 

примеры влияния климата 
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на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека; 

систематизировать 

географическую 

информацию в разных 

формах (при выполнении 

практической работы № 1); 

устанавливать зависимость 

между температурой 

воздуха и его 

относительной влажностью 

на основе анализа графиков 

суточного хода 

температуры воздуха и 

относительной влажности 

(при выполнении 

практической работы № 2); 

использовать 

географические вопросы 

для изучения глобальных 

климатических изменений; 

оценивать достоверность 

имеющейся информации; 

выбирать и анализировать 

географическую 

информацию о глобальных 

климатических 

изменениях; 
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находить в текстах 

информацию, 

характеризующую погоду 

и климат своей местности; 

планировать организацию 

совместной работы по 

исследованию 

глобальных 

климатических 

изменений; выражать 

свою точку зрения по 

проблеме глобальных 

климатических 

изменений; сопоставлять 

свои суждения с 

суждениями других 

участников диалога; 
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1.3

. 
Биосфера — оболочка 

жизни 
5 0 1 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечност

и, через подбор 

соответствующи

х текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, развитие 

опыта участия в 

характеризовать 

существенные 

признаки биосферы; 

называть границы 

биосферы; 
приводить примеры 

приспособления 

живых организмов к 

среде обитания в 

разных природных 

зонах в Мировом 

океане с глубиной и 

географической 

широтой; приводить 

примеры густо и 

малозаселённых 

территорий мира; 

приводить примеры 

экологических 

проблем, связанных с 

биосферой; 

самостоятельно 

выбирать 

оптимальную форму 

представления 

географической 

информации; 

находить и 

систематизировать 

Практическая 

работа; 
Индивидуальны

й и 

фронтальный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/308

334 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/start/251

946 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/start/251

915 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/308334
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/308334
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/start/251946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/start/251946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/start/251915
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/start/251915
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социально 

значимом труде.  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

 

информацию о 

состоянии 

окружающей среды 

своей местности (при 

выполнении 

практической работы 

№ 1); использовать 

географические 

вопросы как 

исследовательский 

инструмент познания; 

составлять план 

учебного 

исследования по 

установлению 

причинноследственн

ых связей изменения 

животного и 

растительного мира 

океана с глубиной и 

географической 

широтой; описывать 

растительность, 

устанавливать связи 

между компонентами 

природы (при 

выполнении 

практической работы 

№ 1); проводить 
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Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

наблюдения и 

фиксировать и 

систематизировать их 

результаты; 

планировать 

организацию 

совместной работы, 

распределять роли, 

принимать цель 

совместной 

деятельности; 

Итого по разделу 2

6 
       

Раздел 2. Заключение      

2.1

. 
Природнотерриториальн

ые комплексы 
7 1 2 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечност

и, через подбор 

соответствующи

х текстов для 

чтения, задач для 

Применять понятия 

«почва», «плодородие 

почв», «природный 

комплекс», 

«природно-

территориальный 

комплекс», 

«круговорот веществ 

в природе» для 

решения учебных и 

(или) практико-

ориентированных 

Практическая 

работа; 
Индивидуальны

й и 

фронтальный 

опрос; 

контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308

365 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365
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решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю, развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом труде.  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

задач; приводить 

примеры взаимосвязи 

оболочек Земли; 
сравнивать почвы 

разных природных 

зон по естественному 

плодородию; 

называть факторы, 

влияющие на 

образование почвы; 

объяснять 

взаимосвязи 

компонентов 

природно-

территориального 

комплекса 
(при 

выполнении 

практической 

работы № 1); 

описывать 

круговороты 

вещества на 

Земле; 

приводить 

примеры особо 

охраняемых 

территорий мира 

и России; 



1495 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения. 

 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

приводить 

примеры 

природных 

объектов списка 

Всемирного 

наследия 
ЮНЕСКО; 
называть причины 

необходимости 

охраны природы; 

сохранения 

биоразнообразия 

планеты; 
извлекать 

информацию о 

выявления примеров 

путей решения 

экологических 

проблем из различных 

источников; 

Итого по разделу: 7        

Резервное время 1        
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ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

3

4 
1 9      

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Элементы 

программы 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всег

о 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

1.1
. 

Географическ
ая 

оболочка 

5 0 1 Формирование 
ответственног
о отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию, развитие 

называть 
границы, 
строение и 
свойства 
(целостность, 
зональность, 
ритмичность) 

географической 
оболочки; 

различать 
изученные 
процессы и 

Устный 
опрос; 

Письменн
ый 

контроль; 
Практичес
кая 

работа;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/st
art/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/start/
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опыта участия 
в социально 
значимом 
труде.   
  

явления, 
происходящие в 
географической 

оболочке; 
распознавать 
проявление 
изученных 
географических 
явлений 
являющиеся 

отражением 
таких свойств 
географической 
оболочки, как 
зональность 

(азональность), 
ритмичность и 
целостность; 

выявлять 
проявления 
широтной 
зональности по 
картам 
природных зон 
(при 

выполнении 
практической 
работы № 1); 

сравнивать 
структуру 
высотных поясов 
горных систем с 
целью выявления 

зависимости от 
их 
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географического 
положения и 
абсолютной 
высоты; 

описывать по 
физической карте 
полушарий, карте 
океанов, глобусу 

местоположение 
изученных 
географических 
объектов для 
решения учебных 
и (или) практико-
ориентированных 
задач; 
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1.2
. 

Литосфера и 

рельеф Земли 

6 0 2 Формирован

ие 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

учебно-

исследовательск

ой, творческой и 

других видов 

деятельности. 

 

Описывать по 
физической карте 
мира, физической 
карте России, 
карте океанов, 

глобусу 
местоположение 
крупных форм 
рельефа для 
решения учебных 
и (или) 

практико-
ориентированных 
задач; 

описывать 
закономерности 
изменения в 
пространстве 
крупных форм 
рельефа 

суши и Мирового 
океана на основе 
анализа 
физической 
карты и карт 
строения 

земной коры (при 
выполнении 
практической 
работы № 1); 

объяснять 
пространственно
е 
распространение 
землетрясений и 

Устный 

опрос; 
Письменн
ый 

контроль; 
Практичес
кая 

работа;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/165
9/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1659/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1659/start/
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современного 

вулканизма (при 
выполнении 
практической 
работы № 2); 

устанавливать 
(используя карты 
атласа) 
взаимосвязи 
между 
движением 

литосферных 
плит и 
размещением 
крупных форм 
рельефа; 

объяснять 
образование 
крупных форм 
рельефа Земли 
одновременным 
действием 
внутренних и 
внешних сил 
рельефообразова
ния; 
называть 
особенности 
географических 
процессов на 
границах 
литосферных 
плит 

с учётом 
характера 
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взаимодействия и 
типа земной 
коры; 

классифицироват
ь силы 
рельефообразова
ния по 
источникам 
энергии, за счёт 

которых они 
действуют; 

приводить 
примеры 
полезных 
ископаемых 
разного 
происхождения; 

находить 
аргументы, 
подтверждающие 
и/или 
опровергающие 
разные точки 

зрения об 
истории Земли 
как планеты в 
различных 
источниках 
географической 

информации; 
формулировать 
гипотезы о 
появлении новых 
океанов на Земле, 
расколе крупных 
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литосферных 
плит на основе 
самостоятельно 
выбранных 
источников 

информации; 
формулировать 
суждения, 
выражать свою 
точку зрения; 

сопоставлять 
свои суждения с 
суждениями 
других 
участников, 
обнаруживать 

различие и 
сходство позиций 
в процессе 
организованной 
учителем 
дискуссии: 

сравнение 
вероятности 
землетрясений на 
разных 
территориях 
Земли на основе 

анализа 
географических 

карт с учётом 

распространения 
сейсмических 

поясов; 
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1.3. Атмосфер

а и 

климаты 

Земли 

12 0 1 Формирование 
основ 

экологической 
культуры, 
соответствующ
ей 

современному 
уровню 
экологического 
мышления, 

развитие опыта 
экологически 
ориентированн
ой 

рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в 

жизненных 
ситуациях. 

Описывать 

закономерности 
изменений в 

пространстве 

поясов 

атмосферного 

давления и 
климатических 
поясов; 

определять 
климатические 
характеристики 
территории по 

климатической 
карте; 
классифицировать 
типы климата по 

заданным 
показателям; 
классифицировать 
воздушные массы 

Земли; 
объяснять 
образование 
тропических 

муссонов, пассатов 
тропических 
широт, 
западных ветров; 

применять понятия 
«воздушные 
массы», 
«муссоны», 

Устный 

опрос; 
Письменн
ый 
контроль; 

Практичес
кая 
работа;; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/16
60/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/start/


1505 

«пассаты», 
«западные 

ветры», 
«климатообразующ
ий фактор» для 
решения учебных и 

(или) практико- 
ориентированных 
задач; 
описывать климат 

территории по 
климатической 
карте и 
климатограмме 

(при 
выполнении 
практической 
работы № 1); 

сравнивать годовой 
ход температуры 
воздуха по сезонам 
года в Северном и 

Южном 
полушариях на 
основе 
статистических 

данных; 
объяснять влияние 
климатообразующи
х факторов на 

климатические 
особенности 
территории; 
характеризовать 
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воздушные массы 
Земли, основные и 

переходные 
климатические 
пояса Земли; 
приводить 

примеры влияния 
климатических 
условий на жизнь 
людей; 

приводить 
примеры влияния 
деятельности 
человеческого 

общества на 
климат 
Земли; 
на основе анализа 

информации, 
заранее 
самостоятельно 
отобранной или 

предложенной 
учителем, выявлять 
признаки 
глобальных 

изменений климата 
на 
Земле; 
выявлять 

закономерности и 
противоречия в 
рассматриваемых 
фактах, дефицит 
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географической 
информации, 

необходимой для 
подтверждения или 
опровержения 
происходящих 

изменениях 
климата на Земле, 
и различные точки 
зрения на их 

причины; 
выражать свою 
точку зрения на 
существование 

глобальных 
климатических 
изменений, 
соотношение роли 

хозяйственной 
деятельности 
человека и 
природных 

процессов в 
изменениях 
климата; 
необходимость 

принятия срочных 
мер для 
сокращения 
воздействия 

хозяйственной 
деятельности 
человеческого 
общества на 
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