• воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего
характера,
участвовать
в
обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговоечтение;
•
развитие способности
понимать литературные
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции;
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и
т.п.; формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное,
осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуальногоосмысления.
Учащиеся научатся:
• осознанно воспринимать авторов и содержание изученных произведений;
Учащиеся получат возможность:
• определять тему и основную мысльпроизведения;
• владеть различными видамипересказа;
• характеризовать
героев-персонажей,
давать
их
сравнительныехарактеристики;
• находить
основные
изобразительно-выразительные
средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественныефункции;
• выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи междуними;
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,
характер
авторских
взаимоотношений
с
«читателем»
как
адресатомпроизведения;
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на
заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя
выбранную литературную или публицистическую тему, для
организациидискуссии;
• выражать личное отношение к художественному произведению,
аргументировать свою точкузрения;
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное
отношение кпроизведению;
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• ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете.
Тематическое планирование (5 класс)
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

1
2

Литература как вид словесного искусства
Русские народные сказки. Народные представления о
справедливости в сказке «Солдатская шинель»
«Лиса и дрозд». Народная мораль в характере и поступках героев
Авторская сказка. В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»
В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»
И.А. Крылов. Басня «Квартет»
Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. «Два брата и золото»
Из литературы XX века. А.И. Куприн «Ю-ю»
Природа и человек. Е. Носов «Белый гусь»
Проблема жестокости и ответственности за свои поступки. В.
Астафьев «Зачем я убил коростеля?»
Поиски правды героями Ю. Яковлева в рассказе «А Воробьёв стекло
не выбивал».
Краткий обзор современной детской литературы
Л. Петрушевская «Котёнок Господа Бога»
Л. Улицкая.Тема послевоенного детства и сиротства в рассказе
«Капустное чудо».
Поэты и писатели земли Ярославской
Н.А. Некрасов «Накануне светлого праздника». Уважение поэта к
простому рабочему человеку
Поэзия А.А. Суркова
Образ человека в литературном произведении
Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря».
Воплощение в образе богатыря национального характера и
нравственных достоинств
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина.Памятник
литературы в форме путевых записей
Г.Р. Державин «Лебедь». Размышления о судьбе творца
К.Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции».
Противопоставление героической мощи старины мелочным
масштабам настоящего
Д.В. Давыдов. Краткий рассказ о поэте. Отечественная война 1812
года глазами её участника. Стихотворение «Партизан»

1
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения.
Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Историческая основа повести.
25-26
Сюжет и композиция
27
М.М. Зощенко. «Монтёр». Художественное своеобразие рассказа.
Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…», «О красоте
28
человеческих лиц»
В.П. Астафьев. Единство человека и природы в рассказе «Деревья
29
растут для всех»
Проблема выражения благодарности в воспоминаниях А.Г.
30
Алексина («Я прихожу к маме…»)
Василий Гроссман. «Собака». Историческая основа рассказа.
31
Взаимоотношения человека и собаки
Р/Р Сочинение-отзыв об одном из произведений литературы XX
32
века
Людмила Улицкая. Нравственная красота человека в рассказе
33
«Счастливый случай»
34
Контрольная работа по теме «Русская литература»
24

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

2.2.2.5. Иностранный язык:
- английский язык:
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный план отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного
изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается
выделить по 105 часов.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностными результатами являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• формирование ценности
здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения
на дорогах;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера;
• формирование мотивации
изучения иностранных
языков и
стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
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• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родо-видовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;
– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
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– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/интервью);
– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.
В письменной речи:
– заполнять анкеты и формуляры;
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция:
– применение правил написания слов, изученных в основной школе;
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
– соблюдение
ритмико-интонационных
особенностей
предложений
различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого языка;
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
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– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке
и средствами иностранного языка;
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
– умение рационально планировать свой учебный труд;
– умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Содержание курса

Предметное содержание речи
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1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек.
4. Школьное
образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог – обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин
(9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы).
Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудиои видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов
для аудирования – до 1 мин.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь:
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в
их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания
(объёмом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо).
Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing
(meeting);
– прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving);
-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
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– наречий -ly (usually);
– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)словосложение:
– существительное + существительное (peacemaker);
– прилагательное + прилагательное (well-known);
– прилагательное + существительное (blackboard);
– местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play);
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);
предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s
interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which,
that, who, if, because, that’s why, than, so.
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during;
цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и
нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals;
Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).
– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).
– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry)
форме.
– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. She seems to be a good friend.
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous;
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive).
– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в
плане настоящего и прошлого.
– Причастия настоящего и прошедшего времени.
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– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими
названиями).
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little
– less – least).
– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной
форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения,
неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).
– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными
(fast, high).
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
– Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об
особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь и т. д.;
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения
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Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение,
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по
проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с
другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
– семантизировать слова на основе языковой догадки;
– осуществлять словообразовательный анализ;
– выборочно использовать перевод;
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

267

Содержание и Тематическое планирование. 5 класс (105 часов)

Содержание курса

Модуль учебника

Межличностные
взаимоотношения
в
семье, со сверстниками;
решение конфликтных
ситуаций. Внешность и
черты
характера
человека (12 ч).

I’m from… (1 ч),
My things (1 ч)
(Module 2); My
family (1 ч), Who is
who (1 ч), Famous
people
(1
ч),
English in use 4 (1
ч),
Extensive
reading 4 (1 ч)
(Module 4); Homereading lessons (5
ч)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
Досуг
и
увлечения
(чтение, кино, театр,
музеи, музыка). Виды
отдыха,
путешествия.
Молодёжная
мода.
Покупки (17 ч).

My collection (1 ч),
English in use 2 (1
ч) (Module 2);
Weekends (1 ч),
English in use 6 (1
ч) (Module 6);
Dress right (1 ч),
English in use 7 (1
ч) (Module 7);
Going shopping (1
ч), Let’s go (1 ч),
Don’t miss it! (1 ч),
Extensive reading 9
(1 ч) (Module 9);
Travel and leisure
(1 ч), English in use
10 (1 ч) (Module

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Характеристика видов деятельности
обучающихся
ведут этикетный диалог знакомства в стандартной
ситуации общения;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы в рамках предложенной тематики и
лексико-грамматического материала;
рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих
интересах;
читают аутентичные тексты с выборочным и
полным пониманием, выражают своё мнение;
заполняют анкеты, формуляры;
пишут личные письма, поздравления;
составляют список любимых вещей из своей
коллекции;
кратко описывают внешность и характер своих
родственников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;
употребляют have got в утвердительной,
вопросительной, отрицательной форме;
изучают и употребляют в речи указательные
местоимения
в
форме
единственного
и
множественного числа (this/these, that/those);
модальный глагол can, притяжательный падеж
существительного, притяжательные местоимения
и прилагательные, местоимения в начальной
форме;
правильно воспроизводят и произносят звуки /w/,
/i:/;
знакомятся, правильно употребляют в речи
словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese
воспринимают на слух и повторяют числа;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи (сообщение,
рассказ, интервью);
воспринимают на слух и правильно воспроизводят
реплики из диалога;
ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том,
как проводят свободное время, о том, какую
одежду носят в разное время года;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации в магазине;
читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста по теме (электронное письмо,
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10); Home-reading
lessons (5 ч)

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание,
отказ
от
вредных привычек (13
ч).

Wake up! (1 ч)
(Module
6);
Celebrations (1 ч),
Master Chef (1 ч),
It’s my birthday (1
ч), English in use 8
(1 ч), Extensive
reading 8 (1 ч)
(Module 8); Just a
note
(1
ч),
Extensive reading
10 (1 ч) (Module
10); Home-reading
lessons
(3
ч),
Online lessons (2 ч)

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

рекламный буклет, диалоги по теме, описание
фильма);
пишут небольшой рассказ о своей коллекции,
своём увлечении;
пишут электронное письмо другу о том, как
проводят свободное время;
пишут личное письмо-открытку с опорой на
образец с употреблением формул речевого
этикета;
кратко описывают с опорой на образец и
зрительную наглядность членов своей семьи;
создают постер-афишу о предстоящем событии,
рекламу достопримечательностей своей страны с
опорой на образец;
пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой
на образец;
произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/,
/A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/;
соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
правильно употребляют в речи притяжательный
падеж имени существительного; Present Simple,
Present
Continuous;
определённый
и
неопределённый артикли a(n)/the; модальные
глаголы must/mustn’t, can/can’t;
овладевают новыми лексическими единицами по
теме и употребляют их в речи
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи (сообщение,
рассказ, интервью);
воспринимают на слух и правильно воспроизводят
реплики из диалога;
ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
ведут диалог-обсуждение списка покупок;
ведут диалог-расспрос;
описывают тематические картинки;
начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной
ситуации
в
ресторане,
при
необходимости аренды автомобиля/велосипеда;
читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (диалог-образец, описание
праздников в Британии и Китае) по теме;
пишут небольшой рассказ о празднике в своей
стране, описывают распорядок дня, кратко
излагают план празднования дня рождения, пишут
небольшую статью о праздновании дня рождения
в своей стране, записки;
произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/,
/³/;
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Школьное образование,
школьная
жизнь,
изучаемые предметы и
отношение
к
ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в различное
время года (12 ч).

School! (1 ч), First
day!
(1
ч),
Favourite subjects
(1 ч), English in use
1 (1 ч), Extensive
reading 1 (1 ч)
(Module 1); It’s fun
(1 ч) (Module 7);
Summer fun (1 ч)
(Module
10);
Home-reading
lessons (3 ч); Video
lessons (2 ч)

Мир
профессии.
Проблемы
выбора
профессии.
Роль
иностранного языка в
планах на будущее (6 ч).

We learn English (1
ч) (Starter unit);
Extensive reading 2
(1 ч) (Module 2); At
work (1 ч) (Module
6); Home-reading
lessons (3 ч)

• соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
• правильно употребляют в речи наречия времени,
предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые
существительные, some/any, how much/how many;
• овладевают новыми лексическими единицами по
теме и употребляют их в речи
• воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до
20;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи (диалоги разного
типа);
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят
названия школьных предметов;
• ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации приветствия/прощания;
• читают и полностью понимают содержание
аутентичного
текста
(диалоги-образцы,
объявления, открытка-письмо) по теме;
• пишут расписание;
• заполняют формуляр;
• описывают фотографию по образцу;
• произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/,
/aU/, /Á/;
• соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
• правильно употребляют в речи неопределённый
артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в
форме настоящего времени в утвердительной и
отрицательной форме, Future Simple;
• овладевают новыми лексическими единицами по
теме и употребляют их в речи
• воспринимают на слух и повторяют слова и фразы
классного обихода;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят
реплики из диалога, названия профессий;
• ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
• ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии
родителей;
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Вселенная и человек.
Природа:
флора
и
фауна.
Проблемы
экологии.
Защита
окружающей
среды.
Климат,
погода.
Уcловия проживания в
городской/сельской
местности. Транспорт
(20 ч).

At home (1 ч),
Move in (1 ч), My
bedroom (1 ч),
English in use 3 (1
ч),
Extensive
reading 3 (1 ч)
(Module
3);
Amazing creatures
(1 ч), At the zoo (1
ч), My pet (1 ч),
English in use 5 (1
ч),
Extensive
reading 5 (1 ч),
Furry friends (1 ч)
(Module
5);
Extensive reading 6
(1 ч) (Module 6);
Year after year (1
ч),
Extensive
reading 7 (1 ч), The
Alaskan Climate (1
ч) (Module 7);
Going shopping (1
ч), It was great (1 ч)
(Module 9); Homereading lessons (3
ч);

• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• читают и полностью понимают содержание текста
(диалоги-образцы, карту мира) по теме;
• кратко описывают с опорой на образец и
зрительную наглядность;
• произносят и различают на слух звук /Î/;
• соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
• правильно употребляют в речи Present Continuous;
• овладевают новыми лексическими единицами по
теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят
реплики из диалога;
• ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
• ведут
диалог-расспрос
о
местности,
месторасположении различных организаций, о
животных;
• представляют монологическое высказывание о
своём питомце;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают
тематические
картинки,
диких
животных;
• начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в
ветеринарной клинике;
• читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (диалоги по теме, описание
квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о животных,
стихотворение и др.) по теме;
• пишут небольшой рассказ о своей квартире,
комнате, о диких животных, о домашнем
животном;
• переписываются в чате;
• создают постер о животных в своей стране;
• произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/,
/u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/;
• соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
• правильно употребляют в речи конструкцию there
is/there are, притяжательные прилагательные,
предлоги места, Present Simple (affirmative,
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Страна/страны
изучаемого языка и
родная
страна,
их
географическое
положение, столицы и
крупные
города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции,
обычаи),
страницы
истории,
выдающиеся люди, их
вклад
в
науку
и
мировую культуру (26
ч).

Schools in England
(1 ч) (Module 1);
UK souvenirs (1 ч)
(Module 2); A
Typical
English
House
(1
ч)
(Module
3);
American
TV
Families
(1
ч)
(Module
4);
Landmarks (1 ч)
(Module
6);
Thanksgiving (1 ч),
(Module 8); Busy
spots in London (1
ч) (Module 9); All
aboard
(1
ч)
(Module
10);
School life (1 ч) (Sp
on R, Module 1);
Our country (1 ч)
(Sp on R, Module
2); Homes (1 ч) (Sp
on R, Module 3);
Hobbies (1 ч) (Sp
on R, Module 4);
Animals (1 ч) (Sp
on R, Module 5);
Fame (1 ч) (Sp on
R,
Module
6);
Seasons (1 ч) (Sp
on R, Module 7);
Festivals (1 ч) (Sp
on R, Module 8);
Museums (1 ч) (Sp
on R, Module 9);
Holidays (1 ч) (Sp
on R, Module 10);
Home-reading
lessons (8 ч)

negative и interrogative);
• изучают и правильно употребляют в речи глаголы
в простом прошедшем времени (Past Simple);
• овладевают новыми лексическими единицами по
теме и употребляют их в речи
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
• читают несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей c разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают
своё мнение;
• узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
• формируют представление о сходстве и различиях
в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
• понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
• пишут электронные письма по предложенной
тематике;
• выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты
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Содержание курса

Модуль учебника

Межличностные
взаимоотношения
в
семье, со сверстниками;
решение конфликтных
ситуаций. Внешность и
черты
характера
человека (10 ч).

Family members (1
ч), Who are you? (1
ч), English in use 1
(1 ч) (Module 1);
English in use 2 (1
ч)
(Module
2);
English in use 7 (1
ч)
(Module
7);
Home-reading
lessons (5 ч)

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
Досуг
и
увлечения
(чтение, кино, театр,
музеи, музыка). Виды
отдыха,
путешествия.
Молодёжная
мода.
Покупки (15 ч).

My neighbourhood
(1 ч) (Module 2);
Free time (1 ч),
Game on! (1 ч),
Pastimes
(1
ч),
English in use 6 (1
ч), Extensive reading
6 (1 ч) (Module 6);
English in use 5 (1
ч)
(Module
5);
English in use 8 (1
ч)
(Module
8);
English in use 9 (1
ч)
(Module
9);

•

•
•
•
•
•
•

Характеристика видов деятельности
обучающихся
воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят реплики из диалога;
воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
ведут диалог-расспрос о своей семье;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки, события;
начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации приветствия и знакомства,
решения бытовых проблем, обращения в бюро
находок;
читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста по теме (письмо друга о
семье, диалоги, статья);
пишут небольшой рассказ о своей семье;
заполняют анкеты;
пишут с опорой на образец статью о своей
Родине;
произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/,
/U/;
соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей;
правильно употребляют в речи притяжательный
падеж имени прилагательного, притяжательные
местоимения;
овладевают новыми лексическими единицами по
теме и употребляют их в речи
воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание несложных аутентичных текстов;
воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят реплики из диалога;
воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
ведут диалог-расспрос о способах проведения
свободного времени;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки, события;
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Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт, сбалансированное
питание,
отказ
от
вредных привычек (14
ч).

Weekend fun (1 ч) • начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации принятия совместного
(Module
10);
решения, заказа билетов в театр, бронирования
Home-reading
столика в ресторане, покупки подарка;
lessons (5 ч)
• читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста по теме (статьи, рекламный
буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к
игре);
• пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне;
• заполняют анкеты;
• составляют с опорой на образец список своих
предпочтений в отдыхе;
• создают постер о любимых играх;
• произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/,
/aU/, /@U/, /{/, /ö/;
• соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей;
• правильно употребляют в речи сложные
существительные, вводные предложения, Present
Simple vs Present Continuous, Past Simple;
• овладевают новыми лексическими единицами по
теме и употребляют их в речи;
Happy times (1 ч) • воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на языковую догадку, контекст
(Module 2); Day in,
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
Day out (1 ч), My
коммуникативным типам речи;
favourite day (1 ч),
• воспринимают
на
слух
и
правильно
English in use (1 ч)
воспроизводят реплики из диалога;
(Module 4); Food • воспринимают на слух и полностью понимают
and drink (1 ч), On
речь учителя, одноклассников;
the menu! (1 ч), • ведут диалог-расспрос о дне рождения;
Let’s cook (1 ч), • расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
Extensive reading 9
•
выражают согласие/несогласие с предложениями;
(1 ч) (Module 9);
English in use 10 (1 • описывают тематические картинки, события;
ч) (Module 10); • начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации заказа еды/напитков в
Home-reading
ресторане, объяснения способа приготовления
lessons (5 ч)
блюд;

• читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста по теме (загадки о Гарри
Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи,
меню, рецепты);
• пишут небольшой рассказ о типичном дне,
статью об идеальном дне;
• описывают результаты анкетирования;
• составляют список покупок;
• пишут рекламное объявление, рецепт;
• произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/,
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Школьное образование,
школьная
жизнь,
изучаемые предметы и
отношение
к
ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в различное
время года (7 ч).

Extensive reading 4
(1 ч) (Module 4);
That’s the rule (1 ч),
Rules
and
regulations (1 ч)
(Module 8); Holiday
plans (1 ч) (Module
10); Home-reading
lessons (3 ч)

Вселенная и человек.
Природа:
флора
и
фауна.
Проблемы
экологии.
Защита
окружающей
среды.
Климат,
погода.
Уcловия проживания в
городской/сельской
местности.
Транспорт
(18 ч).

Extensive reading 1
(1 ч) (Module 1);
My place (1 ч),
Extensive reading 2
(1 ч), (Module 2);
Road safety (1 ч),
On the move (1 ч),
Hot wheels (1 ч),

/n/, /Î/, /{/, /ö/;
• соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей;
• правильно употребляют в речи
предлоги
времени Present Simple; наречия времени; словасвязки;
исчисляемы/неисчисляемые
существительные; Present Simple vs Present
Continuous;
• овладевают новыми лексическими единицами по
теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
• воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят реплики из диалога;
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• ведут диалог о правилах поведения в
школе/летнем лагере, о планах на будущее;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки, события;
• начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации назначения и отмены
встреч;
• читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста по теме (памятка о правилах
поведения в школе, диалоги);
• создают постер: правила поведения в комнате;
• описывают правила поведения в летнем лагере;
• пишут с опорой на образец личное письмо с
употреблением формул речевого этикета о
планах на будущее;
• произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/;
• правильно употребляют в речи предлоги времени
Present
Simple,
наречия
времени,
must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t;
• овладевают новыми лексическими единицами по
теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);
• воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят реплики из диалога;
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• ведут диалог, объясняют маршруты проезда;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его

275

Средства
массовой
информации
и
коммуникации (пресса,
телевидение,
радио,
Интернет) (3 ч).

вопросы о способах передвижения по городу,
English in use 3 (1
запрашивают нужную информацию;
ч) (Module 3); In the
past (1 ч) (Module • описывают тематические картинки, события,
знаменитостей;
7); Shall we...? (1 ч),
• начинают, ведут и заканчивают диалог в
Across
the
стандартной
ситуации
решения
бытовых
curriculum 8 (1 ч)
проблем, планировки квартиры, объяснения
(Module 8); What is
маршрута, принятия совместного решения;
the weather like? (1 • соблюдая
речевой
этикет,
выражают
предложения, принятие предложений, отказ,
ч), Extensive reading
предупреждение; спрашивают/дают разрешение,
10 (1 ч) (Module
отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде,
10); Home-reading
планах, спонтанно принимают решения;
lessons (6 ч)
• проводят опрос учащихся;
• описывают явления, делают презентацию,
основываясь
на
межпредметных
знаниях
(география/иностранный язык);
• читают и понимают содержание аутентичного
текста по теме с разной глубиной понимания
(карта мира, диалоги, статьи разного стиля,
буклеты о правилах поведения на дороге,
электронное письмо);
• правильно читают сложные числительные;
• описывают свою комнату на основе плана,
картинки, место в городе;
• составляют
и
правильно
оформляют
информацию о погоде;
• произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/,
/ö/, /Id/, /t/, /d/;
• соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей;
• правильно употребляют в речи an, some, any, can,
Past Simple (правильных глаголов), Present
Continuous (в значении будущего времени), going
to;
предлоги
места,
степени
сравнения
прилагательных, повелительные предложения;
• овладевают новыми лексическими единицами по
теме и употребляют их в речи;
How about...? (1
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, записывают на слух необходимую
ч) (Module 4);
информацию;
Home-reading
• ведут диалоги, выражая свои предпочтения,
lessons (2 ч)
предлагая для просмотра те или иные
телепередачи;
• читают и полностью понимают диалог;
• пишут анализ опроса одноклассников о
предпочтениях в телепрограммах;
• овладевают,
тренируют
и
правильно
употребляют в речи Present Simple (краткие
ответы);
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Страна/страны
изучаемого языка и
родная
страна,
их
географическое
положение, столицы и
крупные
города,
регионы,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции,
обычаи),
страницы
истории,
выдающиеся люди, их
вклад
в
науку
и
мировую культуру (38
ч).

My country (1 ч),
The
United
Kingdom (1 ч), Life
in Moscow (Sp on
R) (1 ч) (Module 1);
Famous streets (1 ч),
Russian Dachas (Sp
on R) (1 ч) (Module
2);
Extensive
reading 3 (1 ч),
Getting
around
London
(1
ч),
Moscow’s
metro
(Sp on R) (1 ч)
(Module 3); Teenage
life in Britain (1 ч),
My Daily routine
(Sp on R) (1 ч)
(Module 4); Festive
times (1 ч), Let’s
celebrate
(1
ч),
Special days (1 ч),
The Highland games
(1 ч), Extensive
reading 5 (1 ч),
White nights in St
Petersburg (Sp on R)
(1 ч) (Module 5);
Board games (1 ч),
Leisure activities (Sp
on R) (1 ч) (Module
6); Halloween spirit
(1 ч), Famous firsts
(1 ч), Superman
(1ч), Toying with
the past (1 ч),
Alexander Pushkin
(Sp on R) (1 ч)
(Module
7);
Building Big (1 ч),
Moscow Zoo (Sp on
R) (1 ч) (Module 8);
Places to eat in the
UK
(1
ч),
Mushrooms (Sp on
R) (1 ч) (Module 9);
The
Edinburgh

• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
• читают несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают
своё мнение;
• узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
• формируют представление о сходстве и
различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
• понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
• пишут электронные письма по предложенной
тематике;
• выполняют
индивидуальные,
парные
и
групповые проекты
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experience (1 ч),
Sochi (Sp on R) (1
ч) (Module 10);
Home-reading
lessons (8 ч); Online
classes (1 ч)

Содержание и Тематическое планирование. 7 класс (105 часов)
Содержание курса

Модуль учебника

Межличностные
взаимоотношения
в
семье, со сверстниками;
решение конфликтных
ситуаций. Внешность и
черты
характера
человека (10 ч).

Lead the way! (1 ч),
Who’s who? (1 ч),
Against all odds (1
ч)
(Module
3);
English in use 5 (1
ч)
(Module
5);
English in use 9 (1
ч)
(Module
9);
Home-reading
lessons
(3
ч);
Project-classes (2 ч)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Досуг
и
увлечения
(чтение, кино, театр,
музеи, музыка). Виды
отдыха,
путешествия.
Молодёжная
мода.

•
Hanging out (1 ч), •
English in use 1 (1
ч)
(Module
1);
Bookworms (1 ч), A •

Характеристика видов деятельности
обучающихся
описывают увлечения и образ жизни подростка;
внешность и характер людей;
перефразируют информацию в тексте с опорой на
образец;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения (дают
инструкции,
выражают
благодарность
и
восхищение);
воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют
звуки и интонацию предложений;
воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;
оценивают
прочитанную
информацию
и
выражают своё мнение;
пишут электронные письма: а) другу, б) о
туристических
достопримечательностях,
аттракционах;
пишут эссе о любимом герое книги;
пишут статью об идеальном герое;
распознают на слух и адекватно произносят
звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
изучают относительные местоимения, наречия,
причастия настоящего и прошедшего времени и
практикуются в их правильном употреблении в
речи;
соблюдают правильный порядок прилагательных
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения об
образе жизни;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
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Покупки (22 ч).

classic read (1 ч),
Vanished! (1 ч),
English in use 2 (1
ч)
(Module
2);
English in use 3 (1
ч) (Module 3); The
fun starts here! (1 ч)
(Module 6); DVD
frenzy (1 ч), In the
charts (1 ч), English
in use 7 (1 ч),
Extensive reading 7
(1 ч) (Module 7);
Can I help you? (1
ч),
Gifts
for
everyone (1 ч),
Extensive reading 9
(1 ч) (Module 9);
Home-reading
lessons
(4
ч);
Project-classes (3 ч)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт, сбалансированное
питание,
отказ
от
вредных привычек (18
ч).

Better safe than •
sorry (1 ч) (Module
1); Teen camps (1
ч), English in use 6 •
(1 ч), Extensive
reading 6 (1 ч)

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и
работе, о/в парке аттракционов; выражают
предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах,
музыке; покупка товара в магазине; разговор по
телефону; покупка билетов в кино);
описывают посещение парка аттракционов;
рассказывают о событиях в прошлом;
воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют
звуки и интонацию предложений;
воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по звукам, репликам предсказывают содержание
текста, предлагают его название;
читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из
художественных
произведений)
с
разной
глубиной понимания;
оценивают
прочитанную
информацию
и
выражают своё мнение;
пишут статью о том, как проводят свободное
время; о любимом авторе;
составляют
план,
тезисы
письменного
сообщения;
кратко
излагают
результаты
проектной
деятельности;
сочиняют рассказ;
составляют рекламу парка аттракционов;
пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;
пишут личное электронное письмо другу;
распознают на слух и адекватно произносят
звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
изучают Past Simple, used to, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, порядок употребления
прилагательных и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
изучают
способы
словообразования
прилагательных и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
диетах, питании и напитках;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(спрашивают о совете/дают советы; приглашают,
принимают приглашения, отказываются от
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(Module 6); You are
what you eat (1 ч),
Idioms and sayings
about food (1 ч)
(Module 9); Stress
free (1 ч), Accidentprone (1 ч), Doctor,
doctor!
(1
ч),
English in use 10 (1
ч), Extensive reading
10 (1 ч) (Module
10); Home-reading
lessons
(4
ч);
Project-classes (3 ч)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Школьное образование,
школьная
жизнь,
изучаемые предметы и
отношение
к
ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в различное
время года (6 ч).

What’s
your
opinion?
(1
ч)
(Module 5), A whale
of a time! (1 ч)
(Module 6); Homereading lessons (2
ч); Project-classes (2
ч)

•

•
•
•
•
•

приглашения; бронируют место в летнем лагере,
в поликлинике/у врача);
описывают признаки стресса;
воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют
звуки и интонацию предложений;
воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма,
диалоги, рассказы, отрывки из художественного
произведения) с разной глубиной понимания;
оценивают
прочитанную
информацию
и
выражают своё мнение;
пишут статью о том, как справляться со
стрессом;
составляют план, тезисы устного сообщения;
кратко
излагают
результаты
проектной
деятельности;
сочиняют рассказ;
пишут письмо-совет;
пишут личное сообщение о привычках питания;
составляют список необходимого для каникул;
составляют буклет с правилами безопасного
поведения;
распознают на слух и адекватно произносят
звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I;
употребление выражения значения количества с
исчисляемыми/неисчисляемыми
существительными; возвратные местоимения и
практикуются в их правильном употреблении в
речи;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(выражают своё мнение, ведут разговор по
телефону, рассказывают новости);
воспринимают на слух и выборочно понимают
необходимую информацию;
читают и полностью понимают статью,
открытку;
пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;
подписывают открытку;
употребляют в речи вводные слова, слова-связки,
has gone/has been;
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Вселенная и человек.
Природа: флора и фауна.
Проблемы
экологии.
Защита
окружающей
среды. Климат, погода.
Уcловия проживания в
городской/сельской
местности.
Транспорт
(12 ч).

A city mouse or a
country mouse? (1 ч)
(Module
1);
Predictions (1 ч)
(Module 5); Save the
Earth (1 ч), Ecohelpers (1 ч), Born
free (1 ч), English in
use
8
(1
ч),
Extensive reading 8
(1 ч) (Module 8);
Home-reading
lessons
(3
ч);
Project-classes (2 ч)

Средства
массовой
информации
и
коммуникации (пресса,
телевидение,
радио,
Интернет) (17 ч).

News stories (1 ч),
Did
you
hear
about...? (1 ч), Take
action!
(1
ч),
Teenage magazines
(1 ч), English in use
4 (1 ч), Extensive
reading 4 (1 ч),
School magazine (Sp
on R) (1 ч) (Module
4); Computer camp

• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают своё мнение об образе
жизни в городе и сельской местности;
• высказывают предположения о событиях в
будущем;
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(предлагают/принимают
помощь
или
отказываются
от
помощи;
диалоги
о
благотворительности);
• ведут
диалог,
выражают
своё
мнение,
соглашаются/не
соглашаются
с
мнением
собеседника;
• предлагают одноклассникам монологическое
высказывание по проблеме;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
необходимую информацию;
• воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
• читают тексты разных жанров и стилей (диалоги,
отрывки из личного дневника, краткие рассказы,
статьи, сочинение) с разной глубиной понимания
прочитанного;
• критически
воспринимают
прочитанную/услышанную
информацию,
выражают
своё
мнение
о
прочитанном/услышанном;
• пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;
• пишут электронное письмо другу о своём образе
жизни;
• употребляют в речи Present Simple, Present
Continuous, Future Simple, Present Perfect
Continuous, don’t have to, разделительные
вопросы, слова-связки;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы,
высказывают
своё
мнение
о
современных технических новинках;
• высказывают предположения о событиях в
будущем;
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(реагируют на новости, рассказывают новости,
выражают удивление);
• ведут
диалог,
выражают
своё
мнение,
соглашаются/не
соглашаются
с
мнением
собеседника;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
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(Sp on R) (1 ч)
(Module 6); Gadget
madness
(1
ч),
Extensive reading 5
(1 ч), High-tech
teens (1 ч) (Module
5);
Home-reading
lessons
(3
ч);
Project-classes (3 ч)

Страна/страны
изучаемого
языка
и
родная
страна,
их
географическое
положение, столицы и
крупные
города,
регионы,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции,
обычаи),
страницы
истории,
выдающиеся люди, их
вклад
в
науку
и
мировую культуру (39
ч).

Landmarks of the
British Isles (1 ч),
Extensive reading 1
(1 ч), Teens (Sp on
R) (1 ч) (Module 1);
The
gift
of
storytelling (1 ч),
Extensive reading 2
(1 ч), Chekhov (Sp
on R) (1 ч) (Module
2); The Yeoman
Warders
(1
ч),
Extensive reading 3
(1 ч), Activity time
(Sp on R) (1 ч)
(Module 3); Space
museum (Sp on R)
(1 ч) (Module 5);
Theme parks (1 ч)
(Module 6); Walk of
fame (1 ч), Culture
Corner 7 (1 ч), TV
(Sp on R) (1 ч)
(Module
7);
Scotland’s National
Nature Reserves (1

необходимую информацию;
• воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
• воспринимают
на
слух
и
выдвигают
предположения о содержании текста с опорой на
зрительную наглядность;
• читают тексты разных жанров и стилей (диалоги,
интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной
понимания прочитанного;
• критически
воспринимают
прочитанную/услышанную
информацию,
выражают
своё
мнение
о
прочитанном/услышанном;
• пишут рассказ;
• оформляют обложку журнала;
• пишут новости;
• пишут небольшой рассказ о событиях в будущем;
• узнают, овладевают и употребляют в речи Past
Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional
0, I;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
• читают несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают
своё мнение;
• узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
• формируют представление о сходстве и
различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
• понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
• пишут электронные письма по предложенной
тематике;
• выполняют
индивидуальные,
парные
и
групповые проекты
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ч), Eco-camping (Sp
on R) (1 ч) (Module
8); Party time (Sp on
R) (1 ч) (Module 9);
Australia (1 ч),
Health matters (Sp
on R) (1 ч) (Module
10); Home-reading
lessons
(10
ч);
Project-classes (8 ч);
Online classes (2 ч)
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (105 ЧАСОВ)
Содержание курса
Модуль учебника
Характеристика видов деятельности
обучающихся
Reading
and • расспрашивают собеседника и отвечают на его
Межличностные
взаимоотношения
в vocabulary (1 ч),
вопросы;
семье, со сверстниками; Listening
and • начинают, ведут/продолжают и заканчивают
решение конфликтных speaking
диалоги в стандартных ситуациях общения
(1
ч),
ситуаций. Внешность и
(знакомство,
самопрезентация,
решение
черты
характера Grammar in use (1 ч),
разногласий);
Vocabulary
and
человека. (14 ч)
• описывают чувства и эмоции;
speaking
(1
ч), • описывают внешность и характер людей с
Writing skills (1 ч),
употреблением новых лексических единиц и
English in use (1 ч),
грамматических конструкций;
Across the curriculum • воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
(1 ч) (Module 1);
Reading
and • воспринимают на слух и правильно повторяют
интонацию предложений, фраз;
vocabulary (1 ч),
• воспринимают на слух и выборочно понимают с
Vocabulary
and
опорой на языковую догадку, контекст
speaking
(1
ч),
прагматические аудиотексты, выделяя нужную
Writing skills (1 ч)
информацию;
(Module 4); Grammar • воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
in use (1 ч) (Module
•
читают аутентичные тексты разных жанров и
8);
Home-reading
стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) с
lessons (3 ч)
разной глубиной понимания;
• оценивают
прочитанную
информацию
и
выражают своё мнение о способах поведения и
решения конфликтов;
• используют различные приёмы смысловой
переработки
текста
(языковой
догадки,
выборочного перевода);
• пишут советы, как начать диалог, преодолеть
сложности общения;
• составляют
план,
тезисы
письменного
сообщения;
• пишут поздравительные открытки;
• распознают на слух и адекватно произносят

283

Досуг
и
увлечения
(чтение, кино, театр,
музеи, музыка). Виды
отдыха,
путешествия.
Молодёжная
мода.
Покупки (12 ч).

Listening
and
speaking
(1
ч),
Grammar in use (1 ч),
English in use (1 ч)
(Module 2); Listening
and speaking (1 ч),
English in use (1 ч)
(Module 4); Reading
and vocabulary (1 ч),
Listening
and
speaking
(1
ч),
Grammar in use (1 ч),
English in use (1 ч)
(Module 6); Reading
and vocabulary (1 ч)
(Module 8); Homereading lessons (2 ч)

звуки, интонационные модели;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
• изучают
Present tenses, глаголы состояния,
различные способы выражения будущего
времени, степени сравнения прилагательных и
наречий, наречия степени и практикуются в их
правильном употреблении в речи;
• изучают
способы
словообразования
прилагательных и практикуются в их правильном
употреблении в речи
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о том,
как подростки тратят деньги на карманные
расходы;
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(объяснение
маршрута,
выражение
одобрения/неодобрения, просьба дать совет,
мозговой штурм, выбор предмета одежды,
выражение сочувствия, обмен мнениями);
• описывают картинку с употреблением новых
лексических
единиц
и
грамматических
конструкций;
• рассказывают о своих интересах;
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• воспринимают на слух и правильно повторяют
звуки
и
интонацию
вопросительных
предложений, фразовые ударения;
• воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
• воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
• по репликам предсказывают содержание текста,
высказывают предположения о месте развития
событий;
• читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное
письмо, буклет с информацией для туристоводиночек) с разной глубиной понимания;
• оценивают
прочитанную
информацию
и
выражают своё мнение;
• составляют план, тезисы устного сообщения;
• пишут личное электронное письмо другу;
• распознают на слух и адекватно произносят
интонационные
модели
вопросительных
предложений, фразовые ударения;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
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Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт, сбалансированное
питание,
отказ
от
вредных привычек (8 ч).

Reading
and
vocabulary (1 ч),
Vocabulary
and
speaking
(1
ч),
Writing skills (1 ч)
(Module 2); Writing
skills (1 ч) (Module
3); Listening and
speaking
(1
ч),
Vocabulary
and
speaking
(1
ч),
Writing skills (1 ч),
English in use (1 ч)
(Module 8); Homereading lessons (2 ч)

and
Школьное образование, Reading
школьная
жизнь, vocabulary (1 ч),
изучаемые предметы и Grammar in use (1 ч),

• изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous,
has
gone/has
been
to/in;
единственное/множественное
число
существительных;
порядок
имён
прилагательных;
предлоги;
too/enough;
косвенную речь и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
• изучают
способы
словообразования
прилагательных с отрицательным значением и
практикуются в их правильном употреблении в
речи
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
любимых командах;
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения (заказ
обеда в ресторане, принятие приглашений или
отказ от них);
• описывают ужин в ресторане;
• рассказывают истории собственного сочинения;
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
• воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
• по репликам прогнозируют содержание текста;
• читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты,
электронные письма) с разной глубиной
понимания;
• оценивают
прочитанную
информацию
и
выражают своё мнение;
• составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
• пишут официальное электронное письмо;
• пишут неформальное личное электронное письмо
о семье, обедах в кафе;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
• изучают единственное/множественное число
существительных; порядок употребления имён
прилагательных; выражение последовательности
событий в сложноподчинённых предложениях;
предлоги; наречия; сложные прилагательные;
времена глаголов и практикуются в их
правильном употреблении в речи;
• изучают и тренируют способы словообразования
глаголов
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения об
изобретениях;

285

отношение
к
ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в различное
время года (12 ч).

Vocabulary
and
speaking (1 ч) English
in use (1 ч), Across
the curriculum 3 (1 ч)
(Module 3); Writing
skills (1 ч) (Module
6); Grammar in use (1
ч), English in use (1
ч) (Module 7); Homereading lessons (2 ч);
Project-classes (2 ч)

Мир
профессии.
Проблемы
выбора
профессии.
Роль
иностранного языка в
планах на будущее (6 ч).

Listening
and
speaking (1) (Module
3); Listening and
speaking
(1
ч)
(Module 7); Homereading lessons (2 ч);
Project-classes (2 ч)

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(различные способы выражения благодарности);
• анализируют, обобщают информацию;
• рассказывают истории собственного сочинения
на основе зрительной наглядности;
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
• воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
• по репликам прогнозируют содержание текста;
• читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронные
письма) с разной глубиной понимания;
• оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают своё мнение;
• составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
• пишут полуофициальное электронное письмо;
• пишут неформальное личное электронное
письмо-приглашение;
• пишут биографию;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
• изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past
Simple;
Past
Continuous;
сложные
существительные и практикуются в их
правильном употреблении в речи;
• изучают способы словообразования имени
существительного и практикуются в их
правильном употреблении в речи
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
профессии, учебных предметах;
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(сообщение/реакция на новости, просьба о
совете, способы выражения советов);
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
• воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
• читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (объявление о работе, диалоги) с разной
глубиной понимания;
• оценивают
прочитанную
информацию
и
выражают своё мнение;
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Вселенная и человек.
Природа: флора и фауна.
Проблемы
экологии.
Защита
окружающей
среды. Климат, погода.
Условия проживания в
городской/сельской
местности.
Транспорт
(17 ч).

Going green 2 (1 ч)
(Module 2); Going
green 4 (1 ч) (Module
4);
Reading
and
vocabulary (1 ч),
Listening
and
speaking
(1
ч),
Grammar in use (1 ч),
Vocabulary
and
speaking
(1
ч),
Writing skills (1 ч),
English in use (1 ч),
Across the curriculum
(1 ч) (Module 5);
Vocabulary
and
speaking (1 ч), Going
green 6 (1 ч) (Module
6); Going green 8 (1
ч) (Module 8); Homereading lessons (3 ч);
Project-classes (2 ч).

Средства
массовой
информации
и
коммуникации (пресса,
телевидение,
радио,
Интернет) (10 ч).

Reading
and
vocabulary (1 ч),
Vocabulary
and
speaking
(1
ч),
Writing skills (1 ч),
Across the curriculum
(1 ч) (Module 7);
Home-reading lessons

• составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
• воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят
интонацию
вопросительных
предложений
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах экологии, животном мире, погоде,
природных катастрофах;
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения;
• анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
• обсуждают проблемные вопросы и предлагают
свои способы их решения;
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
• воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
• по репликам прогнозируют содержание текста;
• читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;
• оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают своё мнение;
• составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
• пишут эссе о проблемах утилизации и
переработки отходов;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
• изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used
to; сложные союзы both … and, either … or,
neither … nor и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
• изучают способы словообразования имени
существительного, глагола и практикуются в их
правильном употреблении в речи
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
любимых электронных приборах;
• обсуждают проблемные вопросы и предлагают
свои способы их решения;
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
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Страна/страны
изучаемого
языка
и
родная
страна,
их
географическое
положение, столицы и
крупные
города,
регионы,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции,
обычаи),
страницы
истории,
выдающиеся люди, их
вклад
в
науку
и
мировую культуру (20
ч).

(2 ч); Project-classes • воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
(2 ч); Online classes
• читают аутентичные тексты разных жанров и
(2 ч)
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;
• оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают своё мнение;
• составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
• описывают результаты исследования/опроса;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
• изучают модальные глаголы, слова-связки,
сложные существительные и практикуются в их
правильном употреблении в речи
Culture corner 1 (1 ч), • воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
Socialising (Sp on R)
коммуникативным
типам
речи;
(1 ч) (Module 1);
Culture corner 2 (1 ч), • расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
Food and shopping
• описывают тематические картинки;
(Sp on R) (1 ч)
• представляют монологическое высказывание о
(Module 2); Culture
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
corner 3 (1 ч), Great • читают несложные аутентичные тексты разных
minds (Sp on R) (1 ч)
жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают
(Module 3); Grammar
своё мнение;
in use (1 ч), Culture
corner 4 (1 ч), Special • узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
interests (Sp on R) (1
• формируют представление о сходстве и
ч) (Module 4); Culture
различиях в традициях своей страны и стран
corner 5 (1 ч), Natural
изучаемого языка;
world (Sp on R) (1 ч) • понимают роль владения иностранным языком в
(Module 5); Culture
современном мире;
corner 6 (1 ч), • пишут электронные письма по предложенной
тематике;
Cultural exchange (Sp
индивидуальные,
парные
и
on R) (1 ч) (Module • выполняют
групповые
проекты;
6); Culture corner 7 (1
• употребляют фоновую лексику и знакомятся с
ч), Education (Sp on
реалиями стран изучаемого языка
R) (1 ч) (Module 7);
Culture corner 8 (1 ч),
Pastimes (Sp on R) (1
ч) (Module 8); Homereading lesson (1 ч);
Project-classes (2 ч)

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (105 ЧАСОВ)
Содержание курса

Модуль учебника

Характеристика видов деятельности
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Межличностные
взаимоотношения
в
семье, со сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций. Внешность и
черты
характера
человека. (9 ч)

Listening
and
speaking (1 ч),
Grammar in use (1
ч), Writing skills (1
ч) (Module 2);
Listening
and
speaking (1 ч),
Grammar in use (1
ч) (Module 3);
Home-reading
lessons
(2
ч);
Project-classes (2
ч).

Досуг
и
увлечения
(чтение, кино, театр,
музеи, музыка). Виды
отдыха,
путешествия.
Молодёжная
мода.
Покупки (18 ч).

Grammar in use (1
ч), Vocabulary and
speaking (1 ч),
Writing skills (1 ч),
English in use (1 ч)
(Module
1);
Vocabulary
and
speaking (1 ч),
Writing skills (1 ч),
English in use (1 ч)
(Module
3);
Reading
and
vocabulary (1 ч)
(Module
4);
Listening
and
speaking (1 ч),
Grammar in use (1

обучающихся
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах взаимоотношений в семье, семейных
обязанностях;
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(выражение критики, извинений, недовольства);
• анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
• обсуждают проблемные вопросы и предлагают
свои способы их решения;
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
• воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
• читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;
• оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают своё мнение;
• пишут электронное письмо о необычном случае;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
• изучают
Infinitive/-ing
forms;
too/enough;
прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past
Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous,
used to, would и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
• изучают и употребляют в речи идиомы по теме
«Дом»
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
праздниках;
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(выражение
предпочтений,
выдвижение
предложений,
идей,
организация
встреч,
высказывание мнения, рекомендаций);
• анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
• обсуждают проблемные вопросы и предлагают
свои способы их решения;
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
• воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
• по репликам прогнозируют содержание текста;
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ч), Vocabulary and
speaking (1 ч),
Writing skills (1 ч),
English in use (1 ч)
(Module 5); Homereading lessons (2
ч); Project-classes
(3 ч)

Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт, сбалансированное
питание,
отказ
от
вредных привычек (18 ч).

Reading
and
vocabulary (1 ч),
Listening
and
speaking (1 ч),
Grammar in use (1
ч), Vocabulary and
Speaking (1 ч),
Writing skills (1 ч),
English in use (1 ч),
Across
the
curriculum (1 ч)
(Module
7);
Reading
and
vocabulary (1 ч),
Listening
and
speaking (1 ч),
Grammar in use (1
ч), Vocabulary and
speaking (1 ч)

• читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с
разной глубиной понимания;
• предлагают свои версии окончания рассказов;
• оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают своё мнение;
• составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
• описывают события;
• пишут небольшой рассказ;
• кратко излагают события, текст;
• составляют опросник по теме;
• пишут электронное письмо;
• осуществляют поиск информации в сети
Интернет;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
• изучают Present Simple, Present Continuous,
Present Perfect, Present Perfect Continuous; relative
clauses, would prefer/would rather/sooner; наречия
времени, восклицательные междометия; изучают
употребление наречий в рассказе, сравнительную
и
превосходную
степени
сравнения
прилагательных и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
• правильно употребляют в речи фразовые
глаголы, предлоги;
• изучают и тренируют способы словообразования
причастий настоящего/прошедшего времени,
глагола
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах
здорового
образа
жизни,
безопасности, о своих страхах, опасных
ситуациях;
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(беседа по телефону, вызов экстренной службы,
запрос информации, принятие совместных
решений);
• анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
• обсуждают проблемные вопросы и предлагают
свои способы их решения;
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
• воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
• по репликам прогнозируют содержание текста;
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Школьное образование,
школьная
жизнь,
изучаемые предметы и
отношение
к
ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками. Каникулы
в различное время года (9
ч).

(Module 8); Home- • читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с
reading lessons (4
разной глубиной понимания;
ч); Project-classes
•
оценивают
прочитанную
информацию,
(3 ч)
обобщают и выражают своё мнение;
• составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
• пишут краткое изложение текста;
• пишут сочинение-рассуждение;
• электронное письмо о несчастном случае;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
• изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные
глаголы в настоящем времени; предлоги, словасвязки; косвенную речь, глаголы, передающие
значения косвенной речи, относительные
местоимения и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
• изучают способы словообразования имени
существительного, глагола и практикуются в их
правильном употреблении в речи
Across
the • расспрашивают собеседника и отвечают на его
curriculum (1 ч)
вопросы, высказывают свою точку зрения о
(Module
3);
проблемах экологии, животном мире, погоде,
Grammar in use (1
природных катастрофах;
ч), English in use (1 • начинают, ведут/продолжают и заканчивают
ч) (Module 4);
диалоги в стандартных ситуациях общения;
Reading
and • анализируют,
обобщают,
представляют
vocabulary (1 ч),
информацию по теме;
Across
the • обсуждают проблемные вопросы и предлагают
curriculum (1 ч)
свои способы их решения;
(Module 5); Home- • воспринимают на слух и полностью понимают
reading lessons (2
речь учителя, одноклассников;
ч); Project-classes • воспринимают на слух и выборочно понимают
(2 ч)
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
• воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
• по репликам прогнозируют содержание текста;
• читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;
• оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают своё мнение;
• составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
• пишут эссе о проблемах утилизации и
переработки отходов;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
• изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used
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•
Мир
профессии.
Проблемы
выбора
профессии.
Роль
иностранного языка в
планах на будущее (3 ч).

Writing skills (1 ч) •
(Module 8); Homereading lesson (1
ч); Project-lesson (1 •
ч)
•
•
•
•
•

Вселенная и человек.
Природа: флора и фауна.
Проблемы
экологии.
Защита
окружающей
среды. Климат, погода.
Уcловия проживания в
городской/сельской
местности. Транспорт (19
ч).

Reading
and
vocabulary (1 ч),
Vocabulary
and
speaking (1 ч),
English in use (1 ч),
Going green 2 (1 ч)
(Module 2); Going
green 4 (1 ч)
(Module
4);
Reading
and
vocabulary (1 ч),
Listening
and
speaking (1 ч),
Vocabulary
and
speaking (1 ч),
Writing skills (1 ч),
English in use (1 ч),
Going green 6 (1 ч)
(Module 6); English
in use (1 ч), Going
green 8 (1 ч)
(Module 8); Homereading lessons (4
ч); Project-classes
(2 ч)

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

to; сложные союзы both … and, either … or,
neither … nor и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
изучают способы словообразования имени
существительного, глагола и практикуются в их
правильном употреблении в речи
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
профессии, собеседовании;
анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, письма) с разной глубиной
понимания;
оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают своё мнение;
составляют план письменного сообщения;
пишут письмо-сопровождение о приёме на
работу;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах экологии, животном мире, погоде,
природных катастрофах, благотворительной
деятельности,
приютах
для
животных,
памятниках культуры, о космосе;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(убеждение принять участие в акции, объяснение
маршрута, запрос информации о маршруте, дача
свидетельских показаний);
анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
обсуждают проблемные вопросы и предлагают
свои способы их решения;
осуществляют поиск информации в сети
Интернет,
критически
анализируют
её,
обсуждают;
воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по репликам прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;
оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают своё мнение;
выходят из трудного положения в условиях
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and
Средства
массовой Listening
информации
и speaking (1 ч),
коммуникации (пресса, Vocabulary
and
телевидение,
радио, speaking (1 ч),
Интернет) (6 ч).
Writing skills (1 ч)
(Module 4); Homereading lessons (2
ч); Project-lesson (1
ч)

дефицита языковых средств;
• пользуются различными стратегиями работы с
письменным текстом или аудиотекстом;
• выделяют основную мысль, главные факты в
тексте;
• планируют своё речевое/неречевое поведение;
• составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
• пишут буклет о жизни на Земле;
• пишут личные электронные письма по теме;
• составляют анкету по теме «Памятники культуры
в опасности»;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
• изучают the causative, страдательный залог,
вопросительные слова с ever, прилагательные с
эмоционально-оценочным
значением
и
практикуются в их правильном употреблении в
речи;
• изучают способы словообразования абстрактных
существительных, глаголов, повторяют основные
продуктивные модели словообразования разных
частей речи и практикуются в их правильном
употреблении в речи
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах
использования
компьютера
в
различных
сферах
жизнедеятельности,
пользования сетью Интернет, о качестве вебсайтов;
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(предложение/реакция на способы решения
проблемных ситуаций, выражение сомнения,
способы
выражения
неуверенности,
высказывание мнения);
• анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
• обсуждают проблемные вопросы и предлагают
свои способы их решения;
• воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
• читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной
глубиной понимания;
• оценивают
прочитанную
информацию,
обобщают и выражают своё мнение;
• пишут краткое изложение прочитанного текста;
• распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
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Страна/страны
изучаемого
языка
и
родная
страна,
их
географическое
положение, столицы и
крупные
города,
регионы,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции,
обычаи),
страницы
истории,
выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую
культуру (28 ч).

Reading
and
vocabulary (1 ч),
Listening
and
speaking (1 ч),
Culture corner 1 (1
ч), Special days (Sp
on R) (1 ч), Across
the curriculum (1 ч)
(Module 1); Culture
corner 2 (1 ч), Old
neighbours (Sp on
R) (1 ч) (Module
2); Reading and
vocabulary (1 ч),
Culture corner 3 (1
ч), Ghost stories
(Sp on R) (1 ч)
(Module 3); Culture
corner 4 (1 ч),
Robot technology
(Sp on R) (1 ч)
(Module 4); Culture
corner 5 (1 ч),
Great works of art
(Sp on R) (1 ч)
(Module
5);
Grammar in use (1
ч), Culture corner 6
(1 ч), Beautiful
buildings (Sp on R)
(1 ч) (Module 6);
Culture corner 7 (1
ч), Problem solving
(Sp on R) (1 ч)
(Module 7); Culture
corner 8 (1 ч),
Inspiring people (Sp
on R) (1 ч) (Module
8); Home-reading
ч);
lessons
(4
Project-classes (3 ч)

конструкции;
• правильно употребляют в речи фразовые
глаголы, предлоги
• воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
• читают несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают
своё мнение;
• узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
• формируют представление о сходстве и
различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
• понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
• пишут электронные письма по предложенной
тематике;
• выполняют
индивидуальные,
парные
и
групповые проекты;
• употребляют фоновую лексику и знакомятся с
реалиями стран изучаемого языка
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- французский язык:
Рабочая программа по французскому языку 6-9 классы.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)»
Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов согласно требованиям ФГОС ООО.
Личностные результаты:
• формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и
уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической
принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей российского общества;
• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений
российского народа;
• формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности;
• развитие критического мышления через активное включение в образовательный
процесс;
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать взаимопонимания;
• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою гражданскую позицию; формирование ответственного
отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего
образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание
возможностей самореализации средствами французского языка.
Метапредметные результаты:
• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные
цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности; развитие умения находить наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при
необходимости вносить в неё коррективы; развитие умения оценивать
результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего
совершенствования;
• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать,
устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы,
аргументированно отстаивать свою позицию;
• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного,
определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания
(текста, статьи);
• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем
и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;
• развитие
умения использовать интерактивные интернет- технологии,
мультимедийные средства обучения.
Предметные результаты:
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение
к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
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вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.
д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст/ключевые слова/план/вопросы; описывать картинку/фото с опорой или
без опоры на ключевые слова/ план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с
опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
•
•
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писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–
120 слов, включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими.
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а
также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного
предложения,
вопросительный
знак
в
конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного
предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий и специальный вопросы), в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно
к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосоче- тания, реплики-клише речевого
•
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этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей: существительные с суффиксами -tion, -sion
(collection, re´vision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette
(bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme);
-er/-e` re (boulanger/ boulange` re); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); erie (parfumerie); -ence, -ance (pre´fe´rence, confiance); - aire (questionnaire); -oir, oire (couloir, me´moire); -age (bricolage); -te´ (activite´); -ude (attitude); -aison
(comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); наречия с
суффиксом -ment; прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); ique (sympathique); -ant (inte´ressant); -ain (ame´ricain); -ais (français); -ois
(chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille
(professionnel, ge´nial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/ nouvelle); -aire
(plane´taire); -atif/-ative (consultatif);
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей: существительные, прилагательные и глаголы: in-,
im-, il- (inconnu, impossible, illisible); de´- (de´part, de´courager); dis- (disparaître);
re-, re´- (refaire, re´viser), pre´- (pre´venir); me´- (me´fiant); a- (asyme´trique); extra(extraordinaire); anti- (antichoc);
• распознавать
и образовывать родственные слова с использованием
словосложения в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей: существительное + существительное
(te´le´carte); существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel);
прилагательное + существительное (cybercafe´); глагол + местоимение (rendezvous); глагол + существительное (passe-temps); предлог + существительное (soussol);
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии
(образование существительных от неопределённой формы глагола (conseiller —
un conseil) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксации;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности;
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения
основные синтаксические конструкции и морфологические формы в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом
контексте:
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•

•

•
•
•

нераспространённые и распространённые предложения;
безличные предложения;
предложения
с неопределённо-личным местоимением on;
сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni … ni;
все типы вопросительных предложений;
прямой порядок слов и инверсию;
вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand,
comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel;
отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne;
особенности употребления отрицания перед неопределённой формой
глагола (l’infinitif);
ограничительный оборот ne … que;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах:
- временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le pre´sent, le futur
simple, le futur imme´diat, le passe´ compose´, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur
dans le passe´;
возвратные (местоименные) глаголы;
спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов III группы в
изъявительном наклонении;
согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым
дополнением;
согласование времён в плане настоящего и прошедшего;
прямая и косвенная речь; распознавать и употреблять в речи:
повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных
глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l’impe´ratif);
временную форму условного наклонения (le conditionnel pre´sent) в
простом и сложном предложении;
le subjonctif pre´sent регулярных и наиболее частотных нерегулярных
глаголов в дополнительных придаточных;
активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного
наклонения;
предлоги par и de в пассивных конструкциях; распознавать и употреблять в
речи причастия настоящего и прошедшего времени (le participe pre´sent и le
participe passe´), деепричастие (le ge´rondif), инфинитивные конструкции после
глаголов восприятия;
распознавать и употреблять в речи особые формы существи- тельных женского
рода и множественного числа (un homme — une femme; travail — travaux),
особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (beau —
belle, long — longue, culturelle, но musicale, spe´cial — spe´ciaux/spe´ciales и др.);
распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и
вещественными существительными; замена артикля предлогом de; употребление
предлогов и артиклей перед географическими названиями (en France, de Chine,
au Canada, du Japon);
распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment;
распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и
наречий, особые случаи их образования (bon — meilleur, bien — mieux);
распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и
косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений;
местоимения en и y; относи- тельные местоимения qui, que, où, dont;
указательные
и
притяжательные
местоимения;
неопределённые
прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne, chaque, chacun(e),
quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs);

299

распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше
1000 и порядковые числительные свыше 10;
• использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для
выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных
(pendant, depuis, en, dans, pour) отношений; распространённые коннекторы:
pourtant, enfin, d’abord, ensuite и т. д.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать
сложноподчинённые
предложения
с
придаточными
дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont,
où), обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие
значения времени (quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi),
цели (pour que);
• распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном
предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car; временные отношения в
простых и сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и
гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных
предложениях.
Социокультурные знания и умения Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения тематическую фоновую лексику, а также основные
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на французском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала;
• соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в
рамках изученных тем.
Выпускник получит возможность научиться:
• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения;
• представлять родную страну и культуру на французском языке.
Компенсаторные умения Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств:
• использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
•

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,
отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и
отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
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Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни
общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру.
Класс
6 класс

Тематическое планирование
Раздел 1 «Познакомимся»
Раздел 2 «Здравствуй, школа»
Раздел 3 «Приятного аппетита»
Раздел 4 «Что мы сегодня едим?»
Раздел 5 «Скажи мне, кто твой друг?»
Раздел 6 «Телевидение - я обожаю!»
Раздел 7 «Счастливого путешествия»
Раздел 8. «Однажды …»
Раздел 9. «Алло, Швейцария!»
Раздел 10. «Поиграем в детективов»
Раздел 11. «Кто ищет, тот найдет!»
Раздел 12. «Здравствуй, Париж!»
Итого:
68 ч

Количество часов
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5

Класс
7 класс

Тематическое планирование
Раздел1.Жил-был маленький кораблик...
Раздел 2. Настоящий друг
Раздел 3 Мода
Раздел 4. Праздники
Итого:

Количество часов
17
17
17
17
68 ч.

Класс
8 класс

Тематическое планирование
Раздел 5. Закройте глаза и послушайте гитариста
Раздел 6. Выше, быстрее, сильнее!
Раздел 7. Немного заслуженной свободы
Раздел 8. Как дела на Земле?
Раздел 9. Если бы все люди Земли…
Итого:

Количество часов
15
15
15
12
11
68 ч.

Класс
9 класс

Тематическое планирование
Раздел 1. Я еду во Францию
Раздел 2. Я устраиваюсь в отеле…
Раздел 3. Я гуляю по Парижу
Раздел 4. Я посещаю музей
Раздел 5. Я иду в кино
Раздел 6. Я посещаю исторические места
Итого:

Количество часов
6
5
6
5
6
6
34 ч.
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- немецкий язык:
Рабочая програма по немецкому языку 6-9 классы.
Планируемые результаты изучения предмета
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует
требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов:
—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной
компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как
воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;
—готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся
развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно
формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно
выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение,
выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная
работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются
специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической
последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя
свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое
поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся
общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и
небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик.
И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен
постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а
также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка
работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была
конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности.
В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов:
—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией;
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
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—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
—формирование проектных умений:
_ генерировать идеи;
_ находить не одно, а несколько вариантов решения;
_ выбирать наиболее рациональное решение;
_ прогнозировать последствия того или иного решения;
_ видеть новую проблему;
_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого
специально подготовленный продукт проектирования;
_ работать с различными источниками информации;
_ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;
_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание
экскурсионного тура,планшета и т. п.);
_ сделать электронную презентацию.
Предметные результаты
Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие
результаты освоения иностранного языка.
Речевая компетенция
Говорение
_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка;
_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;
Аудирование
_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять значимую информацию;
_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные;
_ использовать переспрос, просьбу повторить;
Чтение
_ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), а также справочных материалов;
оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;
_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
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Письмо и письменная речь
_ заполнять анкеты и формуляры;
_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной работы.
В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате
изучения немецкого языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным стандартом
основного общего образования ученик научится понимать:
_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности
лексических единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
_ особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию
различных коммуникативных типов предложения;
_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
_ основные различия систем немецкого и русского языков.
Кроме того, школьники получат возможность научиться:
_ применять правила написания слов, изученных в основной школе;
_ адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать правила
ударения в словах и фразах;
_
соблюдать
ритмико-интонационные
особенности
предложений
различных
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
_ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого
языка;
_ владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная
оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в
различных ситуациях формального и неформального общения;
_ иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках,
скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
_ понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире.
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в
5—9 классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет
использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей,
переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и
мимики.
Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и
специальных учебных умений.
Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее:
_ научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и
составлении высказываний на изучаемом языке;
_ научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать
основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую
или нужную информацию; полную и точную информацию;
_ научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся;
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_ научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями,
грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами,
мультимедийными средствами, ресурсами Интернета;
_ овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка
способами и приемами.
Специальные учебные умения включают в себя способность:
_ сравнивать явления русского и немецкого языков на уровне отдельных грамматических
явлений, слов, словосочетаний и предложений;
_ освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или
аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;
_ пользоваться ключевыми словами;
_ вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной
культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру
или человеку, не владеющему иностранным языком;
_ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательных моделей;
_ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
_ при необходимости использовать перевод.
В ценностно-ориентационной сфере:
_ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
_ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
_ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации
и социальной адаптации;
_ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере:
_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
_ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
_ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
В трудовой и физической сферах:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом;
- стремление вести здоровый образ жизни.
Основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе
изучения немецкого языка как 2 иностранного языка:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Ученик научится:
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
Ученик научится:
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строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/план/вопросы;
описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Ученик получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать
свое отношение к прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.
П.)
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Ученик научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в
явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Ученик получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Ученик научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. Д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,выражать пожелания (объемом
30–40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать

306

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. Д. (объемом 120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Ученик получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. П.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Ученик научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный
знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Ученик получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
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знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности;
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по словообразовательным
элементам).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать
и
употреблять
в
речи
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные, относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и
исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного и страдательного залога;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми
приставками, возвратные глаголы;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
Ученик получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: времени;
условия; цели; определительные;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um … zu + Infinitiv, statt …
zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном
порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах действительного и
страдательного залога;
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распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и
употреблять их в речи;
Социокультурные знания и умения
Ученик научится:
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на немецком языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала
Ученик получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Ученик научится:
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Ученик получит возможность научиться:
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются умения:
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ слов;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями.
Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и
развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы
обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего
профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и
с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство
межличностного и межкультурного общения.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»
(на уровень обучения)
Основные содержательные линии
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:
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• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме;
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и
языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также
уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым
иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно
связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные
линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра,
дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги (104 часа)
Мои друзья и совместное времяпровождение. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода.
Модные тенденции. Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира.
Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.
Магазины и покупки. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в
свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые
писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр,
посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их
произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль
иностранного языка (70 часов)
Друг по переписке. Типы школ в Германии и России, сходства и различия в системах
образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные
проекты и международный обмен. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на
будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.
Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции,
обычаи),
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России;
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой
информации (пресса, телевидение, радио, Интернет).(112 часов)
Географическое положение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности.
Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую культуру. Особенности повседневной жизни в разных странах,
правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. Языки, роль немецкого
/русского языка в мире.
Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни (54 часа)
Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их
деятельность.Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом.
Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.
Содержание воспитательного аспекта
Ценностные ориентиры основного общего образования составляют содержание главным
образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и
понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через
познание и понимание новой культуры в еѐ соотнесении с родной культурой обучаемых.
Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное,
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человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения,
связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют
его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой
формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. Будучи связанным
с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности
коммуникативной
технологии,
которая
основана
на
системе
функционально
взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической идеей: принципов
овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной
индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в
атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и
учащихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным
процессом. Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание
используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, и
именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов
образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной
должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей,
которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis).
Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный – план: его
составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты.
К используемым средствам относятся:
∙ тексты различной направленности: – разнообразные типы аутентичных текстов
(письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, короткие рассказы,
отрывки из повестей, стихи, песни, краткие статьи из журналов, письма, рекламные
объявления, комиксы и т. д.), дающие представление о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье и школе, а также
между носителями разных культур, формирующие представления о дружбе, доброте,
справедливости, милосердии, патриотизме, порядочности, достоинстве и других нравственных
категориях; – тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания),
способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному,
формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; –
тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей, стремление к активному образу жизни, развитие интереса к
занятиям физкультурой и спортом; – тексты, воспитывающие любовь к природе, к
представителям животного и растительного мира России и других стран, учащие
ответственному, бережному отношению к окружающей среде, осознанию экологических
проблем, готовящие к личному участию в экологических проектах;
∙ упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется представление о
моральных нормах, правилах нравственного поведения;
∙ рубрика, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения
нравственно-этических норм, вызывающая интерес и уважительное отношение к ИЯ и
культуре народов немецкоязычных стран, стремление участвовать в межкультурной
коммуникации, вести себя соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам,
потребность и способность представлять культуру родной страны;
∙ рубрики, формирующие навыки коллективной учебной деятельности (умение
сотрудничать, работать в паре и группе), готовность и стремление к коллективному
творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива, умение нести
индивидуальную ответственность за совместную работу;
∙ проекты, вовлекающие учеников в творческую деятельность на разных этапах изучения
учебного материала, воспитывающие отношение к учѐбе как творческой деятельности,
стремление творчески выражать себя в учебной деятельности, развивающие умение видеть
красоту в труде и творчестве;
∙ литературные персонажи, герои фильмов, телепередач, на примере поступков и
характерных черт которых учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки,
анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. д.;
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∙ иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры
немецкоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой
культуре;
∙ воспитательные цели, чѐтко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку,
сопровождаемые методическими рекомендациями в книге для учителя;
∙ поведение учителя на уроке согласно методическим рекомендациям в книге для
учителя, раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. Триада
«материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации воспитательного
аспекта, то есть «овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, мироощущение,
миропонимание и мировоззрение человека.
Содержание развивающего аспекта
Развивающий аспект иноязычной культуры направлен главным образом на достижение
личностных и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный
язык». Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя:
1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и более устойчивой
мотивации к изучению ИЯ. Линия УМК «ГОРИЗОНТЫ» (5–9 классы) даѐт возможность
развивать три вида мотивации: познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию
успеха.
Средства развития познавательной мотивации:
∙ стратегия «Культура через язык, язык через культуру», в рамках которой овладение
лексическим и грамматическим материалом начинается с предъявления факта культуры. На
фактах культуры основано содержание упражнений. В процессе речевой деятельности ученик
не просто знакомится с фактом культуры, а глубже познает его, осознаѐт своѐ отношение к
нему, встраивает в систему собственных ценностей;
∙ полиаспектные упражнения, в которых реализуются все четыре аспекта иноязычной
культуры: познавательный (социокультурный), развивающий, воспитательный, учебный.
Главная отличительная особенность полиаспектного упражнения состоит в том, что оно
строится на специально отобранном факте культуры (отсюда и возникает предпосылка для
появления познавательного интереса), при обсуждении которого учащимся предлагается ряд
заданий, обеспечивающих не только овладение языковым материалом, но и реализацию всех
аспектов иноязычной культуры;
∙ экспозиция к упражнению – такое вступление к упражнению, которое вводит ученика в
ситуацию общения. Задача экспозиции состоит в том, чтобы мотивировать учащихся к беседе,
настроить на общение, вызвать необходимый интерес к предмету обсуждения,
актуализировать имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию
информации, служить логическим переходом от одного упражнения к другому;
∙ лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить знания
учащихся о предъявляемых на страницах учебника фактах культуры. Обращение к
лингвострановедческому справочнику не только способствует повышению познавательной
мотивации, но и развивает у учащихся УУД, необходимые для работы со справочной
литературой;
∙ дополнительные материалы для развития познавательного интереса, представленные на
сайте
интернет-поддержки
к
линии
УМК
«ГОРИЗОНТЫ»
(5-9
классы)
(www.prosv.ru/umk/we).
Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации:
∙ условно-речевые упражнения, предназначенные для формирования речевых навыков и
навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая задача) и
ситуативные (оба собеседника понимают, о чѐм идѐт речь), но по организации они условны,
так как в установке к упражнению учитель обусловливает (задаѐт) определѐнную задачу;
∙ личностная индивидуализация, обеспечивающая мотивацию посредством учѐта свойств
личности учащихся, «питающих» их речевую деятельность: – контекст деятельности, то есть
совокупность явлений, событий, происходящих в тех видах деятельности разных сфер
действительности, к которым ученик причастен благодаря принадлежности к тому или иному
коллективу или социуму (общественные поручения ученика, помощь по дому, кружки и
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спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т. д.); – личный опыт, который
стимулирует общение, мотивирует учащихся обмениваться впечатлениями, советовать,
убеждать, предупреждать и т. д.; – сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС),
которые служат неиссякаемым источником коммуникативной мотивации. Таковыми их
делают, по крайней мере, два важных свойства: во-первых, то, что интересы относятся к
мотивирующей сфере нашего сознания; во-вторых, то, что интересы удовлетворяются
главным образом в двустороннем общении людей; – эмоционально-чувственная сфера,
которая находит своѐ выражение в речевой деятельности человека или направленности
личности ученика; – мировоззрение, которое тесно связано с речевой деятельностью человека
и чаще всего проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. Научить
отстаивать свои взгляды, убеждения при общении с зарубежными сверстниками – одна из
главных задач ИЯ как образовательной дисциплины; – статус личности, то есть положение,
которое ученик занимает в системе межличностных отношений. От этого зависит его общее
«эмоциональное благополучие» и удовлетворѐнность в общении. Без учѐта статуса личности
школьника учителю невозможно рационально распределить время между обучаемыми,
индивидуализировать свои контакты с учениками и учащихся друг с другом, то есть создать
благоприятный психологический климат общения учащихся, который способствовал бы
проявлению личностных свойств в речевой деятельности. Средства развития мотивации
успеха:
∙ дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация
доступного темпа его усвоения всеми учащимися класса;
∙ повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо речевого
действия ведѐт к автоматизированности и, как следствие, к лѐгкости его выполнения.
Многократное использование какого-либо материала в различных условиях предполагает
соблюдение принципа новизны;
∙ посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен учащимся по
сложности и в то же время интересен по содержанию. Выполнение каждого последующего
упражнения подготовлено предыдущими упражнениями, а домашнее задание – всем ходом
урока. В учебниках предусмотрены дифференцированные задания для учащихся с разным
уровнем обученности. Для компенсации недостаточно хорошо развитых способностей и
низкого уровня обученности используются следующие средства:
∙ комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать
недостающие способности благодаря работе всех анализаторов;
∙ различные виды опор (транскрипция, логико-синтаксические схемы, грамматические схемы
(таблицы), тексты аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. д.), компенсирующие
недостающие способности;
∙ альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает,
когда упражнение из учебника приходится использовать в классе с учениками разного уровня
обученности и с разными способностями;
∙ правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения
материалом учащимися с разными способностями;
∙ дополнительные упражнения и задания повышенной сложности, необходимость в которых
возникает чаще всего в двух случаях: ученикам со слабыми способностями и низким уровнем
обученности они нужны для того, чтобы усвоить программный материал, сильным учащимся
– для того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее подготовленными
учениками.
∙ итоговые творческие проектные задания, которые предоставляют возможность каждому
ученику, даже самому слабому в языковом отношении и менее активному в психологическом
плане, участвовать самостоятельно или совместно с другими учащимися в работе по
выполнению проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию,
творчество, активность и самостоятельность.
1. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и
процессов. Работа над развитием у учащихся:
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• языковых способностей: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к
догадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому
изложению;
• психических процессов и функций: восприятия, мышления: мыслительные операции:
анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация,
систематизация; словесно-логическое мышление, процессы запоминания, сохранения и
воспроизведения; таких качеств ума, как любознательность, логичность, доказательность,
критичность, самостоятельность; памятью: словесно-логической, произвольной и
непроизвольной, кратковременной, долговременной и оперативной, над такими свойствами
памяти, как объѐм, точность; над вниманием: произвольным и непроизвольным, его объѐмом,
устойчивостью и распределением, над творческими способностями и воображением;
• способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов,
выстраивание логической/хронологической последовательности, к структурной и смысловой
антиципации, дополнению, перефразированию, резюмированию и т. д. Для развития
языковых, речемыслительных способностей, психических функций и процессов используются
специальные и неспециальные упражнения. В книге для учителя определены цели
развивающего аспекта ИК к каждому уроку и даны рекомендации по использованию средств
для их реализации.
3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений
(СУУ). В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды упражнений и
памяток. Памятка как специальное средство развития СУУ и УУД представляет собой
вербальную модель приѐма учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем,
почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным
способом.
4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. В
учебниках каждый урок имеет своѐ название, которое отражает лексический, грамматический
материал и содержание урока. В УМК даѐтся много заданий, выполнение которых требует от
учащихся самостоятельно ставить речевые задачи, выбирать и адекватно использовать
языковые средства для их решения.
5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей. Учебники имеют специальные разделы для повторения и обобщения
лексико-грамматического материала, а также специальные разделы, которые позволяют
учащимся проверить и оценить свои знания и умения по всем видам речевой деятельности.
Кроме того, в УМК входит пособие для учащихся «Контрольные задания», которое содержит
четвертные и годовые контрольные работы.
6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами. Учебники включают в себя следующие справочные материалы:
грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, немецко-русский словарь,
что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.
Кроме того в Учебники включены задания нацеливающие учащихся на самостоятельный
необходимой информации в сети Интернет.
7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными
задачами. Учащиеся учатся читать аутентичные тексты с разными стратегиями,
обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание
необходимой (запрашиваемой) информации. Учебники и книги для чтения для 5–9 классов
содержат разные типы текстов: письменно зафиксированные высказывания, письма личного
характера, поэтические тексты (стихи, тексты песен), отрывки из художественных
произведений, газетные статьи, короткие фабульные рассказы, комиксы и т.д. В каждом цикле
уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых навыков. Учащиеся
учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по заданной теме, используя
различные виды опор. 8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
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причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Учащиеся учатся определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов,
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности. В УМК
содержится большое количество заданий, предполагающих использование всех видов
логических действий для решения речемыслительных задач.
Содержание познавательного (социокультурного) аспекта
Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов. В процессе обучения ИЯ в средней
школе учащиеся: – знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной
страны; – знакомятся с национальными праздниками стран изучаемого языка/родной страны,
традициями, связанными с этими праздниками, учатся понимать разницу в праздновании
Нового года/Рождества в странах изучаемого языка и родной стране; – знакомятся с
биографиями/фактами из жизни известных людей в странах изучаемого языка/России и учатся
понимать, какой вклад они внесли в мировую науку и культуру; – знакомятся с
литературными произведениями популярных авторов и учатся понимать, какие авторы и
почему наиболее известны в странах изучаемого языка/России; – знакомятся с музыкальными
стилями, распространѐнными в странах изучаемого языка; – знакомятся с именами и
творчеством исполнителей/композиторов, наиболее популярных в странах изучаемого
языка/родной стране; – знакомятся с современными средствами массовой информации
Германии и России; – знакомятся с деятельностью известных международных экологических
организаций; – знакомятся с деятельностью известных благотворительных организаций; –
знакомятся с различиями в системах образования в Германии и России; – знакомятся с
некоторыми особенностями сферы профессионального образования в странах изучаемого
языка и узнают, какие профессии являются популярными в Германии и России; – знакомятся с
британскими национальными видами спорта, узнают, почему те или иные спортсмены
известны в своей стране и за рубежом; – знакомятся с известными спортивными
сооружениями, соревнованиями, спортивными организациями; – узнают, какие формы
проведения досуга и виды путешествий наиболее популярны в немецкоязычных странах; –
знакомятся с основными типами магазинов, наиболее популярными торговыми марками,
торговыми центрами и магазинами; – узнают, какие типы жилья наиболее распространены в
немецкооязычных странах; – знакомятся с традиционными предметами национальной
одежды, предметами повседневной одежды; – учатся сопоставлять реалии стран изучаемого
языка и родной страны; – учатся представлять реалии своей страны средствами немецкого
языка.
Содержание учебного аспекта
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего
образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам
речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. В учебниках
используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой
деятельности.
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к
действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5
реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2
минуты (9 класс).
Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную
наглядность.
Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9
классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс).
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Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся
и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью
знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова.
Время звучания текста — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной
и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня
и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700
слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или
несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения
— около 350 слов.
Письменная речь
умение:
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных
высказываниях;
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать
имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения
о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём
личного письма — 100—140 слов, включая адрес.
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Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого
этикета.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die
Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); sam (langsam); -bar (wunderbar);
• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich);
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die
Mitverantwortung, mitspielen);
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа erz hlen, wegwerfen.
2) словосложение:
• существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
• прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
• глагол + существительное (die Schwimmhalle);
3) конверсия (переход одной части речи в другую):
• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии,
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в
тематическом планировании.
Нераспространённые и распространённые предложения:
• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);
• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение
в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die
Wand);
• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после
себя Infinitiv с zu;
• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
• все типы вопросительных предложений;
• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor
Weihnachten);
• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü cher zu
lesen);
• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben,
denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
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• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);
• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er
viele Hausaufgaben machen muss);
• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir
zu Besuch);
• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem);
• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными
местоимениями die, deren, dessen);
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);
• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur
(anfangen, beschreiben);
• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);
• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);
• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen,
sich waschen);
• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей,
склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий;
предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов,
требующих Akkusativ;
• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);
• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
• количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
питании,
проведении
выходных
дней,
основных
национальных
праздников),
распространёнными образцами фольклора;
• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на
втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);
• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова,
план к тексту, тематический словарь ит. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются умения:
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ слов;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями.
Содержание тем учебного предмета. 6 класс
Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции,
обычаи). Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?).Дательный
падеж (опр. Артикль). Модальный глагол müssen. Повелительное наклонение. Рамочная
конструкция. Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.Некоторые
формы Perfekt.
Здоровый образ жизни: питание. Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern
Käse.Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch.Неопределённо-личное
местоимение man. Предлоги in, aus.
Каникулы в различное время года. Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am.
Модальный
глагол wollen.
Рамочная
конструкция. Das
Partizip
II.Perfekt c sein и haben.Порядок слов: рамочная конструкция.
Внешность и черты характера человека. Множественное число существительных.
Местоимения в винительном падеже
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Сложносочинённые предложения
с deshalb.Präteritum глаголов sein и haben.Указания
времени,
связанные
с
прошлым: letztes Jahr, letzten Monat.
Содержание тем учебного предмета. 7 класс
Виды отдыха, путешествия. Притяжательные местоимения в именительном и дательном
падежах. Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Придаточные предложения с
союзами dass и weil. Модальные глаголы в Präteritum
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Личные местоимения в
дательном падеже. Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы als/wie.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет). Модальные глаголы dürfen и sollen. Условные придаточные и придаточные
предложения времени с союзом wenn. Придаточные предложения в начале сложного
предложения.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-.
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Покупки. Прилагательные перед существительными в качестве определения в именительном
и винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, притяжательных
местоимений и отрицания kein.
Внешность и черты характера человека. Порядковые числительные. Окончания
прилагательных в дательном падеже.
Содержание тем учебного предмета. 8 класс
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание Модальные глаголы.
Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий частей тела, видов спорта, травм
(обобщение).
Переписка с зарубежными сверстниками Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen,
hängen/ hängen. Предлоги места и направления. Названия предметов мебели. Заполнение
формуляра участника школьного обмена.
Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции,
обычаи). Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в Германии и России.
Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Предлоги места. Город Берлин. Прилагательные
перед существительными в ед. числе. Предлоги дательного и винительного падежей.
Словообразование: сложные слова. Предлоги места и направления (обобщение). Путешествия.
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Придаточные
условные предложения с союзами wenn, trotzdem. Отрицания keiner, niemand, nichts, nie.
Словообразование: отглагольные существительные. Ландшафты. Погода.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Покупки. Глаголы с двойным дополнением
(в дательном и винительном падежах). Переезд. Продукты и напитки для вечеринки.
Содержание тем учебного предмета. 9 класс
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Придаточные предложения: Relativsätze mit
Akkusativ und Nominativ. Понимание значения слова из его компонентов. Будущее
время/Futur: werden + Infinitiv.
Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции,
обычаи). Придаточные предложения: Relativsätze mit wo, was, wie. Infinitiv + zu. Понимание
сокращений. Обобщение и повторение лексики по теме „Wohnen“. Предпрошедшее
время/Plusquamperfekt, согласование времён, союз nachdem. Лексика по теме «Послевоенная
история Германии».
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание. Превосходная степень сравнения
прилагательных
и
наречий/Superlativ.
Указательные
местоименные
наречия/
Pronominaladverbien da(r)+ предлоги. Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях
«Заказ еды», «Жалобы на качество еды». Возвратные местоимения в дательном падеже/
Reflexivverben mit Dat. und Akk. Придаточные предложения цели с союзом damit/Zielsätze.
Названия частей тела; речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у врача».
Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze).
Лексические единицы по теме «Спорт», сложные слова с компонентом extrem-.
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Инфинитивный оборот um … zu +
Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + Infinitiv Простое прошедшее время/Präteritum. Раскрытие
значения слова по сходству с родным языком и по словообразовательным элементам. Präsens
und Präteritum Passiv. Глагол lassen. Лексика по теме «Техника».
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Косвенный
вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. Лексика по теме «Охрана окружающей
среды». Раскрытие значения слова по словообразовательным элементам.
Внешность и черты характера человека. Склонение прилагательных/ Deklination der
Adjektive. Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. Прилагательные,
характеризующие внешность человека, названия предметов одежды. Речевые клише в
ситуации «Покупка одежды».
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Предметное содержание речи
6 класс 7 класс
Межличностные
взаимоотношения в семье, с
друзьями, в школе;
внешность и характеристики
человека; досуг и увлечения
(спорт, музыка, посещение
кино/театра, дискотеки,
кафе);. молодежная мода;
покупки, карманные деньги
Природа и проблемы
экологии. Здоровый образ
жизни

Школьное образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к
ним; международные
школьные обмены;
переписка; проблемы выбора
профессии и роль
иностранного языка
Страна и страна/страны
изучаемого языка и родная
страна, их культурные
особенности (национальные
праздники, знаменательные
даты, традиции, обычаи),
достопримечательности,
путешествие по странам
изучаемого языка и России;
выдающиеся люди, их вклад
в науку и мировую культуру;
средства массовой
информации (пресса,
телевидение, радио,
Интернет).
Итого

Моя семья. Мои
друзья
Свободное время

Здоровый образ
жизни
Спорт
Окружающий
мир
Школа
Выбор
профессии

Путешествия
Страны
изучаемого
языка и родная
страна
Средства
массовой
информации

8 класс

9 класс

12

4

17
20

8

10

6
8
8

16

3

8
8

9

17

19
12

16

68

34

22

5

10

68

68

2.2.2.6. История:
Рабочая программа по истории.
Место курса истории в учебном плане
Согласно ФГОС предмет «История» изучается в общем объеме 385 часа: курс «История
России» - 195 часов, «Всеобщая история» - 190 часов (в 5-6 классах по 3 часа в неделю, в 9
классе - 2 часа в неделю).
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Классы

Всего
часов

V класс
VI класс

102 ч
102 ч

VII класс

136 ч

VIII класс

136 ч

IX класс

102 ч

Разделы рабочей программы
История России

Всеобщая история
История Древнего мира
История России (с древности до История Средних веков – 42 ч
XV в.) – 60 ч.
История России (XVI - ХVIII История Нового времени (XVI вв.) – 80 ч
XVIII вв.) – 56 ч
История России (XIX в.) –90 ч История Нового времени (XIXначало ХХ вв.) –46 ч.
Новейшая
и
современная Новейшая и современная история –
история России – 60 ч
42 ч

Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного курса «История»
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе
относятся следующие убеждения и качества:
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и др.;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 5 классе

322

Личностные результаты
•
осознавать своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической
и религиозной группы, локальной и региональной общности;
•
освоить гуманистических традиций и ценностей современного общества
•
осмыслить социально-нравственного опыта предшествующих поколений
•
понимать культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты
•
овладеть способностью сознательно организовывать и регулировать свою
деятельность — учебную, общественную и др.;
•
владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы , формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
•
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);
•
готовность к сотрудничеству с соучениками
Предметные результаты
•
овладение целостными представлениями об историческом пути человечества ;
•
овладеть способностью применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого;
•
научиться изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
•
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 классе
Личностные:
•
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
•
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
•
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
•
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения причинно-следственных связей.
•
Формировать историческое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
•
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
•
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
•
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
•
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
•
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
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•
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания).
•
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
•
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
•
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
•
Вычитывать все уровни текстовой информации.
•
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметные:
- получить целостное представление об историческом пути Руси, соседних народов и
государств с древнейших времён до конца XVI в.;
- научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского
государства; Крещение Руси; начало политической раздробленности; установление
зависимости русских земель от Золотой орды; объединение русских земель вокруг Москвы;
расцвет и упадок российской государственности в период правления Ивана IV Грозного;
-уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам
(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское
государство в XVI в.);
-получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
общественно-политических деятелей отечественной истории IX-XVI вв.;
-уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников истории России до конца XVI в.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 7 классе
Личностные:
•
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
•
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
•
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
•
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки.
•
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к
культурно-историческому наследию, избегая противоположных поступков, постепенно учась
и осваивая стратегию рационального пользования.
•
Использовать историческое мышление для выбора стратегии собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок.
•
Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать последствия своего
поведения для общества.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
•
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

324

•
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
•
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).
•
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).
•
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
•
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
•
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
Познавательные УУД:
•
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений.
•
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
•
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
•
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для
себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.
•
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
•
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
•
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
•
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Предметные:
- получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и
государств в XVII-XVIII вв.;
- научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное время;
формирование абсолютизма; закрепощение крестьян; реформы Петра Великого; дворцовые
перевороты; «просвещённый абсолютизм» Екатерины II;
-уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам
(Смутное время; первые Романовы; эпоха Петра Великого; период дворцовых переворотов;
период правления Екатерины II и Павла I);
-получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
общественно-политических деятелей отечественной истории XVII-XVIII вв.;
-уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников истории России XVII-XVIII вв.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 8 классе
Личностные
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Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
•
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
•
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным
предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
•
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
•
Осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической
преемницы Российской империи;
•
Осмысление социально-нравственного опыта России и других стран XIX в.;
•
уважение к мировой культуре XIX в.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности.
•
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
•
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
•
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
•
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).
•
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и
Интернет).
•
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
•
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
•
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.
•
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Познавательные УУД:
•
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала.
•
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
•
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
•
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания.
•
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
•
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•
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
•
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
•
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
•
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Предметные результаты – овладение целостным представлением об историческом
пути России, соседних народов и государств в XIX в.;
•
получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и
государств в XIX в.;
•
научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и
Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество,
славянофильство,
консерватизм,
либерализм,
революционная
демократия,
народничество;
•
изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (периодам
правления Александра I, Николая I, Александра II, Александра III);
•
расширять опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков
Наполеона Бонопарта, Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, М.М.
Сперанского, А.А. Аракчеева, М.И. Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. Витте, К.П.
Победоносцева, лидеров общественного движения и ведущих представителей русской
культуры XIX в.;
•
приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
общественно-политических деятелей отечественной истории XIX в.;
•
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников истории России XIX в.
Спорные проблемы и их интерпретация. Изучаемый период истории включает ряд
острых проблем, которые интенсивно обсуждаются в средствах массовой информации,
публицистике и пр. К числу таких проблем можно отнести:
•
оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, Александра III;
•
характер общественного движения XIX в. и оценка его роли в истории России;
•
оценка роли России в системе международных отношений в XIX в.;
•
характер национальной политики самодержавия и ее оценка.
По всем этим вопросам учащимся должна быть дана возможность выбирать ту или
иную точку зрения и аргументировать ее с помощью фактов. Вместе с тем недопустимы
крайние оценки и интерпретации, основанные на идеологической предвзятости, русофобии,
незнании фактов или нежелании считаться с ними.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 9 классе
Личностные:
•
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения
происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
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•
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
•
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
•
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного
образования.
•
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
•
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и
окружающих.
•
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.
•
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая
стратегию рационального природопользования.
•
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией
рационального природопользования.
•
Использовать историческое мышление для выбора стратегии собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок.
•
Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать риск
взаимоотношений человека и общества.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
•
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
•
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
•
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
•
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).
•
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
•
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).
•
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
•
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
•
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
•
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
•
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо
сделать»).
Познавательные УУД:
•
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
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– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объемом к понятию с большим объемом.
•
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
•
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
•
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
•
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для
себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.
•
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
•
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
•
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
•
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен).
•
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
•
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Предметные:
-получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и
государств в XX-начале XXI в.;
- научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: первая российская
революция; Великая российская революция 1917-1921 гг.; нэп; индустриализация;
коллективизация; формирование однопартийной диктатуры в СССР; Великая Отечественная
война; послевоенное восстановление народного хозяйства СССР; реформы Н. С. Хрущёва и А.
Н. Косыгина; “застой”; перестройка; распад СССР; экономические и политические реформы
1990-х гг.; стабилизация 2000-х гг.;
- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим
блокам(период правления Николая II; революция и Гражданская война; нэп; 1930-е гг.;
участие СССР во Второй мировой войне; поздний сталинизм; “оттепель”; период правления Л.
И. Брежнева; перестройка; президенство Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева);7
-приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
общественно-политических деятелей отечественной истории XX в.;
-уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников истории России XX в.
Содержание тем учебного курса
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух
курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и
«Всеобщая история».
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Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия
и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой
истории.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение
исторического и культурного наследия прошлого.
5 класс
История Древнего мира (102 часов).
Введение (1 ч)
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в
изучении истории Древнего мира.
Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета
по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской
эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о
понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (12 ч).
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (6 ч).
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди
– наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного
состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления.
Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека –
овладение огнем.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как
основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего
человека. Человек разумный. Родовые общины.
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки
древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях
первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (4ч).
Возникновение земледелия и скотоводства.
Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы
раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей.
Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело,
прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От
родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.
Тема 3. Счет лет в истории (1ч).
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.
Повторение (1ч)
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (25 ч).
Тема 4. Древний Египет (9 ч).
Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в
Древнем Египте. Система орошения земель.
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
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Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен.
Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе
вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные
походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного
войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов.
Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет
и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии,
гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона.
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид.
Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма.
Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона
Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция
древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский
музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские
папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика,
астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные
часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы.
Повторение (1 ч).
Тема 5. Западная Азия в древности (8 ч).
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного
Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в
Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной
строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от
земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в Двуречье.
Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие
торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев.
Древнейший финикийский алфавит.
Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских
племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф
и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского
народа.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле,
Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о
героях.
Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных
орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником.
Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских
царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека
глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства.
Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский
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царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской
державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская
дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город
Персеполь – столица великой державы древности.
Тема 6. Индия и Китай в древности (6 ч).
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период
древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и
Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия
индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города.
Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения
богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов,
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма.
Объединение Индии царем Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой
Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы.
Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане.
Завоевательные войны, расширение территории Китая. Великая китайская стена. Деспотия
Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай,
бумага, компас. Великий шелковый путь.
Повторение (1 ч).
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (30 ч)
Тема 7. Древнейшая Греция (8 ч).
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское
царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель
Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре.
Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера
воинственных племен и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители.
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне.
Миф о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (10 ч).
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики.
Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство,
виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты.
Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление
Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте
Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации.
Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах
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Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры
эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где
зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять
незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах.
Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада.
Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение
персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское
сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях.
Причины победы греков.
Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (7 ч).
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление
власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и
негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины –
крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины.
Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная
площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян.
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе
человека. Скульптура. Обучение красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные
актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных
представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э.
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания,
Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла.
Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 ч).
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны
греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского
царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе.
Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря
Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и
Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над
войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра
богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель
Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих
планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание
пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское,
Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес
света. Музей. Александрийская библиотека.
Повторение (1 ч).
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (26 ч).
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (5 ч).
Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.
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Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи
холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ
римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые
правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие
галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над
Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское
войско и римские легионы.
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (5 ч).
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание
военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение
войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах.
Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны.
Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.
Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение
Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция
Рима.
Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства.
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту
римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян.
Амфитеатры.
Тема 13. Гражданские войны в Риме (5 ч).
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским
обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев
Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие
земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев
Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа
восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под
руководством Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за
единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель
Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из
Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония.
Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение
римского государства в империю.
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч).
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов
германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа
императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе
его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы
Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.
Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и
развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания
римлян. Переход к обороне границ римской империи.
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Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима.
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в
жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (4 ч).
Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров.
Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть
императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в
положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы).
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за
счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.
Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных
государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение
Западной Римской империи. Конец эпохи античности.
Итоговое повторение (2 ч).
6 класс (102 часа)
История Средних веков (42 ч.)
Введение. Живое Средневековье (1ч)
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Тема 1. Становление средневековой Европы (7 ч)
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий
Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и
католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и
монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной
Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.
Культура Западной Европы в ранее средневековье
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (5 ч)
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство,
государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств.
Тема 3. Арабы в VI-XI веках (2 ч)
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские
завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура стран Халифата.
Тема 4. Феодалы и крестьяне (4 ч)
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и
правила поведения.
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (4 ч)
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы (4 ч)
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм,
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском
полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Тема 7. Образование централизованных государств (6 ч)
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах.
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в
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XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы.
Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.
Кризис католической церкви. Папы и императоры.
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (4 ч)
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского
полуострова.
Тема 9. Культура Западной Европы в XI – XV веках (2 ч)
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос.
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало
книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения.
Культурное наследие Византии.
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание
государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования,
особенности хозяйственной жизни.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории
человечества» (1 ч).
История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века (60 ч)
Введение (1 ч).
Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы
самобытности российской истории.
Тема 1. Восточные славяне (6 ч)
Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, соседи,
занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования
государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных
лет» о начале Руси.
Тема 2. Русь в первой половине XII века (12 ч).
Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Владимир.
Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Русская правда».
Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи
Древней Руси. Культура Древней Руси. Религиозно-культурное влияние Византии. Быт и
нравы Древней Руси. Особенности развития древнерусской культуры.
Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII века» (1 ч)
Тема 3. Русь во второй половине XII - XIII века (12 ч).
Раздробление Древнерусского государства: экономические и политические причины
раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население.
Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших
русских земель (Владимиро – Суздальское княжество. Великий Новгород. Галицко –
Волынская земля.). Идея единства русских земель в период раздробленности.
Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями.
Русь и Орда. Русь и Литва. Культура русских земель во второй половине XII - XIII века.
Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII
- XIII века» (1ч).
Тема 4. Образование единого русского государства (13 ч).
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Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Москва
– центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское княжество и его
соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского государства и конец
ордынского владычества. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в конце
XV – начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи
общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе.
«Задонщина».
Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля.
Андрей Рублев.
Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века.
Тема 5. Московское государство в XVI веке (11 ч).
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV.
Опричнина. Культура в XVI веке. Быт в XVI веке.
Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь Московская» (1 ч).
Повторение и обобщение по теме: «История России с древнейших времен до конца
XVI веке» (1 ч).
Повторение и обобщение по теме: «Общее и особенное в развитие средневековой
Руси и стран Центральной и Западной Европы» (1 ч).
7 класс (136 часов)
История Нового времени (56 ч)

Введение (2)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени (8 ч)
Технические открытия и выход к Мировому океану.
Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х.
Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и
освоение европейцами Нового Совета.
Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение
капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники.
Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.
Расширение внутренних и мирового рынка.
Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление
королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных
государств в Европе.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре
общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты
повседневной жизни.
Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (4 ч)
Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры
Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на
природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.
Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (8 ч).
Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и
судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической
церкви против реформационного движения. Религиозные войны.
Тема 4. Первые буржуазные революции (4 ч).
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках (4 ч).
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Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за
господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.
Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований (14 ч.)
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие
естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское
Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура
XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в.
Фридрих II. Семилетняя война.
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т.
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало
революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М.
Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.
Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках (6 ч).
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад.
Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин.
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.
Повторение и обобщение (2ч).
История России: конец XVI –XVIII века (80 ч)
Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков (8 ч)
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.
Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и международные
причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи
Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Освобождение
Москвы. Земский собор 1613 года. Начало династии Романовых. К. Минин, Д. Пожарский.
Тема 2. Россия в XVII веке (16 ч).
Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. Начало
становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года.
Социально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике:
рост товарно – денежных отношений, развитие мелкотоварного производства. Возникновение
мануфактур и наемного труда.
Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное
оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие
торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки.
Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восстания.
Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол.
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в.
Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого.
Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская
война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в.
Завершение присоединения Сибири.
Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с
Западной
Европой.
Оюразование.
Славяно-греко-латинская
академия.
Русские
землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в
зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
Повторение и обобщение по теме: «Россия в XVII веке» (2 ч).
Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII в. (20 ч)
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство
Софьи.
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Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны.Создание
флота и регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и
экономике. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание
Петербурга. Установление абсолютизма. Политика протекционизма и меркантилизма.
Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Превращение дворянства в
господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Подушная подать.
Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход.
Провозглашение России империей.
Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание. Восстание
под предводительством К. Булавина. Башкирское восстание.
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия
наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и
изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских
преобразований в истории страны.
Повторение и обобщение по теме: «Историческое значение реформ Петра и оценка
его деятельности» (2 ч).
Тема 4. Россия в 1725-1762 (8 ч).
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов.
Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина.
Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление
крепостного права.
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав
России казахских земель.
Тема 5. Россия в 1762-1801 (16 ч).
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства.
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные
грамоты дворянству и городам.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет
крепостничества. Развитие капиталистического уклада.
Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под
предводительством Е. Пугачева.
Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной
мысли.
Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение.
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков., Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах
Речи Посполитой. Русско – шведская война.
Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней
политики.
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья,
Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России
Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская
революция.
Тема 6. Русская культура второй половины XVIII века (4 ч).
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские
корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические
экспедиции.
Литература
и
журналистика.
Крепостной
театр.
Возникновение
профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и
музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и
нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.
Повторение и обобщение (4 ч).
8 класс (136 часов)
История Нового времени (46 ч).
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Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (10 ч).
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных,
радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX
веке» ( 2 ч).
Тема 2. Строительство новой Европы (12 ч).
Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию.
Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция:
экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский
конгресс. Священный союз.
Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира»,
рабочее движение, внутренняя и внешняя политика. Германия в первой половине XIX века.
Италия в первой половине XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна.
Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы» (2 ч).
Тема 3. Мир во второй половине XIX века. Европа: время реформ и
колониальных захватов века (8 ч).
Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской
империи. Третья республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От
Австрийской империи к Австро – Венгрии.
Тема 4. Две Америки (4 ч).
США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская
война между Севером и Югом.
Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов
Латинской Америки, образование независимых государств.
Тема 5. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или потеря
независимости (8 ч).
Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни.
Китай: колонизация европейскими государствами. Движение тайпинов. Раздел китая
на сферы влияния.
Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы
Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные
восстания.
Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и
традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (4 ч).
Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы
ведущих держав и образование военно – политических блоков.
Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900
гг.» (2 ч).
История России: XIX век (90 часов).
Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века (20 ч).
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и
его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию
системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.
Причины свертывания либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направления
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и
его последствия. Присоединение к России Финляндии.
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Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н.
Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г.
Влияние Отечественной войны 1812 г. на I общественную мысль и национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз.
Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги
внутренней политики Александра 1.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное
общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14
декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века. (18 ч)
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата.
Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая
реформа Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория
официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы
(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и
западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционносоциалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество
петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика,
восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения.
Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и
последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в.
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И.
Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их
участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни
отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре
(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их
произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.).
Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр.
Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А.
Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие
и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.
Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине XIX века» (2 ч).
Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг.(18 ч).
Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император
Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты
переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения
Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная,
военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после
отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в
социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России.
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Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные,
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение:
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало
рабочего движения.
Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века. (18 ч).
Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати.
Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию
промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте).
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов.
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в
международных отношениях конца XIX века.
Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их
вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.).
Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры.
Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А.
Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства,
возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники.
Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая
кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.
Повторение и обобщение по теме: «Россия во второй половине XIX века (4 ч).

ч).

9 класс (102 ч.)
Новейшая история. XX - начало XXI века. (42 часов).
Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация (2

Тема 1. Мир в начале XX века, 1900-1918 (8 ч).
Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи.
Главные векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных
стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности
осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как
альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в
условиях массового промышленного производства. Предпосылки формирования единого
экономического
мирового
пространства.
Основные
направления
политической
демократизации социально-политической жизни в начале XX века. Политические партии и
основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм,
социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века.
Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира
между главными колониальными державами, борьба за передел сфер влияния. Нарастание
противоречий и образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка
вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе.
Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников.
Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море.
Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в
условиях войны.
Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. (10 ч).
Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года:
надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного
урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций
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как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление ВерсальскоВашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины
неустойчивости новой системы международных отношений.
Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой
мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни.
Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии
в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация
праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад империй и
образование новых государств как политический результат войны.
Развитие стран США и Европы в 1920-е гг. Экономический бум и торжество
консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного
восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. Эпоха
зрелого индустриального общества.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление экономического
кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности экономического кризиса в США.
Кризис традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская и французская
модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный
фронт во Франции.
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из
экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма.
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология националсоциализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии.
Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Испания в годы
экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война в
Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры.
Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века. Проблема синтеза
традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, Индии.
«Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней реформ» и
полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская война.
Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания
ненасильственного сопротивления. Пример характерных для Латинской Америки смены
циклов: революция – реформы – диктатура – революция.
Международные отношения в конце 1930-х гг. Крах Версальско-Вашингтонской
системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность политики
умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский
сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи
коллективной безопасности.
Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в
художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в
архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме).
Литература. Кинематограф как вид массовой культуры.
Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» (1 ч).
Тема 3. Вторая мировая война (4 ч).
Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты,
участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии
и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый
порядок».
Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание
антигитлеровской коалиции.
Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы.
Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух
германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский
процесс над главными военными преступниками.
Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века (15 ч).
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Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного
экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы,
обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая
интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Государство благосостояния, его
основные характеристики. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее
атрибуты и символы.
Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 19741975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к
постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости.
Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа социальноэкономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-реформистский,
консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития стран
Западной Европы в конце XX– начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех
центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, Япония.
Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI в. Главные идейнополитические направления партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм,
либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийнополитической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения правых
экстремистских группировок. Неофашизм.
Страны Западной Европы и США во второй половине XX– начале XXI века.
Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и
внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в
конце20 века. Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы).
Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная
революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная
Ирландия на пути к урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала
де Голля во Франции.
Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность
политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция,
попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития.
Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и
социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии.
Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и
расширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале XXI в.
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия
«Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских
странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические
кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация
основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах
социалистического лагеря.
Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации
общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - цивилизационные
особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона.
Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском
мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран
Африки, Азии.
Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. Научно-техническая
революция: достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий.
Интернет. Новые философские направления: от экзистенционализма до постмодернизма.
Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм,
Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – главный
поставщик кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая
культура и индустриальное общество. Религия и церковь в современном мире.
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Международные отношения на рубеже веков. Окончание «холодной войны» разрядка,
распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на
Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и
европейский варианты. Угроза международного терроризма.
Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление
современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации.
Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы.
Глобальные проблемы человечества.
Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине XX– начале XXI в.» (2 ч).
Новейшая история России: начало XX– начало XXI веков (60 часов).
Введение.
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI веков.
Тема 1. Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.) (5 ч).
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура
Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная
характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации России
в начале XX века.
Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической
системы Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, его
политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших эшелонах
власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский.
Национальная и конфессиональная политика Николая II.
Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в
начале 20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его
проникновения в страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, формы,
место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический
капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные формы. Сельское хозяйство,
сельская община.
Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной структуры.
Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. Неоднородность
русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство:
экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и
качественная характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество.
Духовенство, Интеллигенция.
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические
приоритеты в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива Российского
императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа».
Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных
действий, причины поражения в войне. Портсмутский мир.
Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и
особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий.
Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О.
Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е.
Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на
общественно-политическое движение в России.
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг.
«Зубатовский социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье.
Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции.
Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных
и консервативных партий. Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»:
политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, численный состав.
Монархические партии и организации. Черносотенное движение. Итоги революции.
Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты
Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический
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смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А.
Столыпина. 3 Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 19121914 гг. Свертывание курса реформаторства.
Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение
русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и планы
воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-1916.
Психологический перелом в армейских настроениях.
Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на
экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне.
«Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». IV Государственная Дума. Нарастание
революционного движения.
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные
тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски
общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм.
Футуризм. Акмеизм. Русский авангард. Драматический театр: традиции и новаторство.
Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа.
Повторение и обобщение по теме: «Россия в начале XX века. (1900-1916 ГГ.)» (1 ч).
Тема 2. Россия 1917-1927 гг. (12 часов)
Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие,
причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на продолжение
войны. Демократизация российского общества.
Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские
тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного правительства, его
внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на
нелегальное положение. Выступление Корнилова и его последствия.
Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс
большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в
Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 2 Всероссийский съезд Советов. Первые
декреты советской власти. Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного
собрания. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности.
Доктрина мировой революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный договор.
Его условия и последствия.
Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны.
Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта,
торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление
продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация.
Ликвидация товарно-денежных отношений.
Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого
движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. Формы,
районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств.
Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время
Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного фронта.
Характер белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. Северный
фронт Гражданская война на национальных окраинах. Окончание гражданской войны.
Причины победы красных.
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг.
Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис
нэпа, его причины. Альтернативы развития.
Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев
общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование
однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве
после смерти Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина.
Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская
конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и политические
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последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога. Международная обстановка во время и
после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции..
Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв
изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна.
Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и
Германии. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.
Духовная жизнь в СССР. Борьба с неграмотностью. Создание советской школы.
Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая
волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь.
Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало
партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг.
Повторение и обобщение по теме: «Россия 1917-1927 гг.» (1 ч).
Тема 3. СССР 1928-1938 ГГ. (6 ч).
Экономическое развитие СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.
Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки
победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома».
Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. Коллективизация.
Раскулачивание.
Советская политическая система. Определение и основные черты тоталитарного
государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной
демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее
наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки
сопротивления режиму.
Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества.
Рабочий класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового
законодательства. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение
административных и гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров
интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть советской экономики.
Положение верхнего слоя советской социальной системы – номенклатуры.
Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. Отход от
прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание системы
коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока.
Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советскогерманские договоры и секретные соглашения к ним.
Духовная жизнь советского общества. Идеологическое наступление на культуру.
Школа и семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим союзам.
Горький. Феномен социалистического реализма. Советский кинематограф.
Повторение и обобщение по теме: «СССР 1928-1938 гг. « (1 ч).
Тема 4: «Великая Отечественная война» (6 ч).
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического
процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского
сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги.
Укрепление обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии к
нападению на СССР.
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы
внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу.
Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы под Москвой.
Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Моральнопсихологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический
труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны.
Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под
Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение. Битва на
Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение
сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта.
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Завершающий период войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция
«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская
конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии.
Причины победы, итоги и цена.
Повторение и обобщение по теме: «Великая Отечественная война» (1 ч).
Тема 5. СССР в 1945-1952 гг. (5 ч).
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны.
Экономические потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие
промышленности. «Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти.
Система ГУЛАГа. Национальная политика.
Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия
в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии.
Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений.
Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны».
Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг. (5 ч).
Изменения политической системы в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и
борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика культа
личности и ее пределы.
Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов,
партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой
Конституции СССР. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Ослабление идеологического
давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии.
Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс
Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель.
Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство.
Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное
сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с
Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее движение.
СССР и страны «третьего мира».
Тема 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. (5 ч).
Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960- середине 1980 гг.
Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций
партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли
армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования
экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 1965 г.:
цели, содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности
социальной политики.
Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература
в борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. Оперное
искусство. Кинематограф.
Тема 8. Перестройка в СССР 1985-1991 ГГ. (5 ч).
Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С.
Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение
российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения.
Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его
последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ.
Экономические
реформы
1985-1991гг.
Стратегия
«ускорения
социальноэкономического развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее незавершенности.
Программа «500» дней.
Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности. Пересмотр
партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. Возобновление
реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической идеологии.
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Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления.
Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск
из Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского
Договора.
Повторение и обобщение по теме: «СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг.»
(1 ч).
Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI века (6 ч).
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических
реформ. Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ.
Финансовый кризис 1998 г.
Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России
Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. Политический
кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. Российская
многопартийность. Российский парламентаризм.
Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и
искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии.
Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение
России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ.
Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после
распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и
регионами. Чеченский кризис.
Россия в начале XXI века. Президент В.В. Путин. Укрепление российской
государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России.
Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой
внешнеполитической стратегии.
Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в условиях
экономического кризиса.

2.2.2.7. Обществознание:
Рабочая программа по обществознанию 5 класс (интеграция с курсом
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»)
Рабочая программа по обществознанию 5 класса разработана на основе
• ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897);
• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
• Примерные программы по учебным предметам Обществознание 5-9 классы, М.
Просвещение, 2010 г.
• Рабочей программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю.,
Матвеева А.И. (2011 г.)
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной
информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной
школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые
существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для
самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха
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в различных сферах
самоопределению.

жизни

общества.

Курс

призван

помогать

предпрофильному

В соответствии с письмом МОН РФ от 25.05.2015 года № 08-761 « Об изучении предметных
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России», реализация предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» осуществляется интегрированно через
включение вопросов духовно-нравственного воспитания в рабочую программу по
обществознанию.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание основных норм морали, культурных
традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской государственности. Изучение
учебного предмета в рамках предметной области ОДНКНР направлено на образование,
воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области
(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.
В цели курса входит:
• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её
познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
• Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции РФ;
• Воспитание духовно-нравственной личности ребенка через приобщение к духовному
опыту, основанной на традициях нашей страны;
• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.
• Формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейнобытовых отношений.
Задачи изучения курса:
• способствовать формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и
среднего подросткового возраста;
• содействовать освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой
деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений,
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
• содействовать овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать
полученные данные;
• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовнонравственной культуры;
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• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что
отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу,
не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности,
чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и
традициям;
• способствовать освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства.
1. Планируемые результаты освоения программы.
Человек. Деятельность человека.
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы
на человека, делать выводы.
Общество.
Выпускник научится:
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
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• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли
многонациональной России в современном мире;
• воспитание чувства гордости за свою Родину, народ и историю России;
• формирование ценностей многонационального российского общества
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы.
Выпускник научится:
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
• характеризовать основные нормы морали;
• осознавать ответственность за сохранение культурно-исторического наследия России;
• характеризовать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающихся имён
в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников культуры России;
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную
из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения
своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления
этих качеств из истории и жизни современного общества;
• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры.
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о
явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
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• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера.
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение
к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов;
• выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов;
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни;
• корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов;
• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа.
2.Основное содержание курса.
Раздел I. Человек в социальном измерении (21 час)
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни. Человек – творец и носитель культуры.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными
возможностями и особыми потребностями.
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Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Образованность
человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности
– составляющие духовного мира. Образование в древней Руси.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные
«параметры личности». Законы нравственности – часть культуры общества. Источники,
создающие нравственные установки.
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения
в семье и со сверстниками. О любви и милосердии в разных религиях.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности?
Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные граждане
России: какие права человек получает от рождения.
Раздел II. Ближайшее социальное окружение (13 часов)
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и
воспитание в семье. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме.
Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Межличностные отношения. Общение. Стили общения.
Межличностные конфликты.
Резерв (1 час)
3. Тематическое планирование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ
Загадка человека.
Потребности человека. Человек – творец и носитель культуры.
Человеческие интересы.
Как человек оценивает себя и других.
Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Деятельность.
Как человек познает мир и себя. Роль религии в развитии культуры.
Образование и самообразование. Образование в древней Руси.
Социализация. Законы нравственности – часть культуры общества.
Положение человека в обществе.
Возрасты нашей жизни.
Особенности подросткового возраста.
Что такое гендер.
Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность. Величие многонациональной
российской культуры. Образование Российского государства.
Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.
Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПОДРОСТКА
Самые близкие люди.
Семейные отношения. Семья – хранитель духовных ценностей
Семейные ценности и традиции. Семейные ценности в православии,
буддизме, исламе, иудаизме.
Забота и воспитание в семье.
Государственная поддержка семьи. Забота государства о сохранении
духовных ценностей.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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