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Рабочая программа предмета «Литературное краеведение» для 6-7 класса  

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Пензы. 

Предмет «Литературное краеведение» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 6-7 классах (при 34 неделях учебного 

года). Всего 68 часов. 

1. Планируемые результаты изучения предмета 

1.1. Личностные результаты 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

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. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса русского языка на уровне основного 

общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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 ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем.  

1.3. Предметные результаты освоения литературного краеведения на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося будут сформированы: 

 желание изучать богатую культуру Пензенского края; 

 чувство уважения и родства к представителям различных языков, литератур, 

верований, культур, 

 способность осознавать этнические и культурные корни личности; 

 умение использовать межпредметные связи истории, литературы, 
архитектуры, изобразительного и прикладного искусств; 

 теоретические знания быта, персоналий и других особенностей культуры 

родного края. 

 

Выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения  

 владеть различными видами пересказа пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики оценивать систему персонажей  находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции выявлять 

особенности языка и стиля писателя ; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений ; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров ; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 
(в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста;  представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные дискуссии ; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  выражать 

личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 



произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой ; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете  (в каждом классе – на своем 

уровне). 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное краеведение» 

 

1.  Введение. «С чего начинается Родина…»  

Художественная литература, учебник и местный материал. Знакомство с курсом литературного 

краеведения. 

2. Страницы прошлого.  

Народы, населявшие Пензенский край в древнейшие времена. Пензенский край и Золотая Орда. 

Основание города-крепости Пенза. 

Стихи поэтов Пензенского края о родной земле.  

3. Фольклор Народные сказки.  

Одна или две сказки (по выбору учителя) из сборников А. П. Анисимовой «Песни и сказки 

Поимского района», «Песни и сказки Пензенской области» 

4. Народные сказки мордвы, татар, чувашей (по выбору учителя).  

 Сопоставление русских народных сказок и сказок других народов. Отражение в них 

нравственности, народных вкусов и пристрастий. 

5. Литературные сказки.  

 А. П. Анисимова. Краткие сведения о творческом пути писательницы. Сказка «Птица-

радость». Сочинение «Моя сказка». 

 Сказ Ф. И. Беззубовой «Девушка Май» 

6. И. А. Крылов. Крылов в Зубрилове.  

 Знакомство с одной. «Уединение» (отрывки). Пензенские истоки басни «Свинья под 

дубом» 

7. Н. М. Катков.  

 Басни. Творческий портрет писателя. Объекты сатиры в баснях Н. М. Каткова. 

8. М. Ю. Лермонтов и Пензенский край.  

 Детство в Тарханах. «И вижу я себя ребёнком…» - отрывок из стихотворения «1 

января…». Тарханские источники «Бородина». Сказка «Ашик-Кериб» (турецкая сказка в записи 

М, Ю. Лермонтова). 

9. Пензенские поэты – детям.  

 Стихи В. Агапова, В. Звягинцевой. Биографические данные о поэтах. Основные мотивы их 

творчества. 

10. Экскурсии, практические занятия  

1. Мифы и предания народов Поволжья. (Мордвы, чувашей, татар) (по выбору учителя и 

учащихся). 

2. П. А. Вяземский и Пензенский край. 

"Степь" и другие стихотворения. "Первый снег". Вяземский и Пушкин. 

3.0. М. Савин. "Пишу тебе в Пензу..." . 

Отрывки из книги. Гипотезы о возможном пребывании Пушкина в Пензе. 

4. М. Ю. Лермонтов. Стихи о природе ("Осень", "Прекрасны вы, поля земли родной"). 

Пензенская природа в лирике поэта. Поэма "Черкесы". 

Главы из книги С. А. Андреева-Кривича "Тарханская пора". 

И. Л. Андроников "Земляк Лермонтова".    
5. Н. С. Лесков и Пензенский край.        

Из"Мелочей архиерейской жизни". 
"Пензенский архиерей Варлаам". 

6. Ф. В. Гладков. "Повесть о детстве". Прошлое Пензенского края в повести. 
7. Стихи пензенских поэтов о родном крае (А. Сазонова, Д. Злобиной, О. Савина, Ф. Ракушина, 



М. П. Смирновой, В. Засторожного). 

8. В. Канин "На  тропе Батыевой". 
 

  

1. Пословицы и поговорки Пензенского края.     

2. Быт, обряды, обычаи, игры народов Пензенского края. 

3. Г. Р. Державин на Пензенской земле.         
4. Н. И. Лажечников. "Ледяной дом".  Картины нравов далекой эпохи в романе. 
Н . И .  Лажечников и Пензенский край. 

 5. Н. М. Загоскин. "Юрий Милославский, или русские в 1612 году". 

Обзор жизни и творчества писателя. "Смутное время" в изображении Пушкина и Загоскина. 

Сопоставление героев из разных слоев общества. Порыв к свободе, защита Отечества.  

Понятие о жанре исторического романа. 

    6. М. Ю. Лермонтов. • 
Тарханы и тарханские впечатления в произведениях Лермонтова. ("Умирающий гладиатор", "Два 

брата",   "Люди и страсти", "Песня про купца Калашникова" и др.). 
Экскурсия в усадьбу-музей Тарханы. 

     7.Салтыков-Щедрин и Пензенский край. 
Пензенские страницы жизни и творчества сатирика. Отражение фактов пензенской 

действительности в произведениях  сатирика. 
8. Л. Н. Толстой на Пензенской земле. 

9. Максим Горький в Пензе. 
 

10. В. Маяковский выступает в Пензе. 
11. Наш земляк - татарский поэт Адель Кутуй. Поэт, воин, патриот. 

Переводы Маяковского и других русских поэтов. Повесть "Неотправленные письма". 
12. Стихи пензенских поэтов о Великой Отечественной войне (А. Сазонова, Н. И. Каткова, О. М. 

Савина и др.). 
13. Наш земляк, полярный капитан Герой Советского Союза К. С. Бадигин. Творческий портрет 

писателя. 
Чтение и обсуждение одного из романов (по выбору): "Кольцо великого магистра", "На 

затонувшем корабле", "Секрет государственной важности" и др. 
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Рабочая программа предмета «ОРКСЭ» для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 36 г. Пензы. 

Предмет «ОРКСЭ» изучается при получении основного общего образования в 

качестве предмета, формируемого участниками образовательных отношений в 5 классе в 

общем объеме 34 часа (при 34 неделях учебного года),  

1. Требования к результатам обучения и освоения содержания модуля «Основы 

религиозных культур народов России». 

Личностные результаты: воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование 

целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 



Предметные результаты: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об 

основах культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

2. Содержание курса  «Основы духовно - нравственной  культуры  народов  России»,   

5 класс 

 

№  Тема 

 

Основные 

понятия 

Виды учебной   деятельности 

1 Введение. Религия, традиция, 

традиционные 

религии 

Формирование историко- географического 

образа России; межконфессиональной 

толерантности, готовности к сотрудничеству с 

людьми иных этносов и культур. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий 

«религия», «традиция», 

«традиционная   религия».  

2 Православие на 

Древней Руси 

Митрополит, 

монастырь, 

отшельник, 

подвижник. 

Познавательное чтение. Формирование 

уважения к другим народам России; освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры; 

формулирование основных традиций развития 

государственности и общества. 

3 «Поучение» 

Владимира 

Мономаха Доп. 

материал. 

Поучение Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятия 

«поучение». 

4 Православная 

Церковь в 

Московской Руси  

Автокефалия, уния Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий 

«автокефалия».  



5 Нил Сорский и 

Иосиф Волоцкий  

 

Печалование, 

нестяжатели. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий 

«печалование»,«нестяжатели».  

6 Православие в 

Российском 

царстве 

Патриарх всея 

Руси,  Синод 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«Патриарх всея Руси», «Синод».  

7 Заветы оптинских 

старцев 

 

Старцы,  

Оптинская 

пустынь, 

Саровская 

пустынь. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«старцы», «Оптинская пустынь», «Саровская 

пустынь». Ролевая игра «Паломничество в 

Саровскую пустынь». 

8 Православие в 

Советской России 

Гонения на 

Церковь, Русская 

Православная 

Церковь 

Заграницей 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«Гонения на Церковь»,«Русская Православная 

Церковь Заграницей». Просмотр с 

обсуждением фрагментов фильма  

В.Хотиненко «Поп». 

9 Православие в 

современной 

России 

Акт о 

каноническом 

общении 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятия: «Акт 

о каноническом общении».  

10 Обобщающий урок 

по теме 

«Православие в 

истории и культуре 

России» 

Понятия из блока 

тем «Православие 

в истории и 

культуре России» 

Проверка знаний и навыков, связанных с 

освоением блока тем 

«Православие в истории и культуре России» 

11 Православие в 

традициях русского 

народа 

Крестные 

родители, 

восприемники, 

именины, 

отпевание. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«крестные родители», «восприемники», 

«именины», «отпевание». Ролевая игра 

«Крестные». Моделирование ситуаций, 

требующих адекватного поведения (на 

крестинах, на именинах, на отпевании). 

12 Православие и Яблочный Спас. Актуализация и формализация знаний 



традиционные 

ценности русского 

народа 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятия: 

«Яблочный Спас». Моделирование ситуаций, 

требующих адекватного поведения во время 

христианских православных праздников. 

13 Дом и семья в 

православии 

Домострой, 

мясоед. 

Формализация знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование определений 

понятий: «Красный угол», «Домострой». 

Моделирование ситуаций, требующих 

адекватного поведения в доме православного 

христианина. 

14 Святые Петр и 

Феврония  

Выставка рисунков 

«Моя семья» 

Всероссийский 

день  семьи,  

любви и верности. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«Всероссийский день семьи, любви и 

верности» Моделирование ситуаций, 

требующих адекватного поведения на 

празднике семьи, любви и верности. 

Подготовка сценария праздника семьи, любви 

и верности в классе (школе) и его реализация. 

15 Обобщающий урок  

«Православие в 

традициях народов 

России» 

Понятия из блока 

тем «Православие 

в традициях 

народов России» 

Проверка знаний и навыков, связанных с 

освоением блока тем «Православие в 

традициях народов России». 

16 Древняя история 

ислама на 

территории России 

Арабский халифат, 

Волжская 

Булгария, Золотая 

Орда, татарские 

государства 

 

 

 

Формирование историко- географического 

образа России; межконфессиональной 

толерантности, готовности к сотрудничеству с 

людьми иных этносов и культур. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«Арабский халифат»,«Волжская  Булгария», 

«Золотая Орда», «татарские государства».  

17 Мусульмане в 

России 

Верховный сеид, 

новокрещенские. 

Комиссии, 

терпимая религия, 

медресе. 

Формирование историко- географического 

образа России; межконфессиональной 

толерантности, готовности к сотрудничеству с 

людьми иных этносов и культур. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 



Формулирование определений понятий: 

«верховный сеид», «новокрещенские 

комиссии», «терпимая религия», «медресе».  

18 Ислам в 

современной 

России 

 

Имам, 

Центральное 

Духовное 

управление 

мусульман, Совет 

муфтиев, 

Координационны й 

центр мусульман 

Северного Кавказа. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«Имам», «Центральное Духовное управление 

мусульман», «Совет муфтиев», 

«Координационный центр мусульман 

Северного Кавказа». Извлечение информации 

из различных знаковых систем. 

Просмотр и обсуждение фрагментов фильма 

В.Хотиненко «Мусульманин». 

19 Мусульманские 

ценности и идеалы. 

 

Любовь, 

милосердие, 

сострадание. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Просмотр и обсуждение 

фрагментов фильма В.Хотиненко. 

20 Дом и семья в 

исламе 

 

Мусульманская 

семья, честь рода 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений 

понятий:«мусульманская семья», 

«честь рода». Моделирование ситуаций, 

требующих адекватного поведения (в гостях у 

мусульманской семьи). 

21 Обобщающий урок  

«Ислам в истории и 

культуре народов 

России» 

Понятия из блока 

тем «Ислам в 

истории и культуре 

народов России» 

Проверка знаний и навыков, связанных с 

освоением блока тем 

«Ислам в истории и культуре народов России» 

22 Появление и 

развитие иудаизма 

в России 

Кагал, хедер, 

иешива. 

Формирование историко- географического 

образа России; межконфессиональной 

толерантности, готовности к сотрудничеству с 

людьми иных этносов и культур. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«кагал», «хедер», 

«иешива».  



23 Иудаизм в 

Российской 

империи 

Синагога Формирование историко- географического 

образа России; межконфессиональной 

толерантности, готовности к сотрудничеству с 

людьми иных этносов и культур. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятия: 

«синагога» Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

24 Иудаизм в СССР 

 

Холокост, 

Еврейский 

антифашистский 

комитет 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«Холокост», «Еврейский антифашистский 

комитет», 

«Федерация еврейский общин». Извлечение 

информации из различных знаковых систем. 

Фиксация информации в различных знаковых 

системах. 

Просмотр и обсуждение фрагментов фильма 

Л.Горовца «Дамский портной» 

25 Иудаизм в 

современной 

России 

Федерация 

еврейских общин, 

Конгресс 

еврейских 

религиозных 

организаций и 

объединений 

Актуализация и формализация знаний  

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«Федерация еврейский общин», «Конгресс 

еврейских религиозных организаций и 

объединений».  

 

26 Иудаизм в 

культуре и 

традициях 

еврейского народа 

Законоучитель, 

обряд выкупа 

первенца. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«законоучитель», «обряд выкупа первенца». 

Извлечение информации из различных 

знаковых систем. 

27 Обобщающий урок   

«Иудаизм в 

истории и 

культуре 

Понятия из блока 

тем «Иудаизм в 

истории и культуре 

еврейского 

Проверка знаний и навыков, связанных с 

освоением блока тем 

«Иудаизм в истории и культуре еврейского 

народа» 



еврейского народа» народа» 

28 Тибетский буддизм Гэлуг (тибетский 

буддизм), лама, 

Далай-лама 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«гэлуг» (тибетский буддизм), «лама», «Далай- 

лама». Извлечение информации из различных 

знаковых систем. 

29 Распространение 

буддизма среди 

народов России 

 

Хурул, дуган, 

дацан, хурэ. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях.Формирование историко- 

географического образа России; 

межконфессиональной толерантностью, 

готовностью к сотрудничеству с людьми иных 

этносов и культур. Формулирование 

определений понятий: «хурул», «дуган», 

«дацан», «хурэ». 

30 Буддизм в СССР 

 

Всесоюзный собор 

буддистов. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятия: 

Всесоюзный съезд буддистов. Извлечение 

информации из различных знаковых систем. 

31 Буддизм в 

современной 

России  

 

Традиционная 

буддийская сангха 

России, Духовное 

управление 

буддистов России. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«традиционная буддийская сангха России», 

«Духовное управление буддистов России». 

32 Буддизм в культуре 

и традициях 

народов России 

 

Белый месяц, сор, 

праздник тысячи 

лампад, ладья 

жизни, цам. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«белый месяц», «сор», 

«праздник тысячи лампад», «ладья жизни», 

«цам». Моделирование ситуаций, требующих 

адекватного поведения (в гостях у буддийской 

семьи). 

33 Обобщающий урок  

«Буддизм в 

истории и культуре 

Понятия из блока 

тем «Буддизм в 

истории и культуре 

народов России» 

Проверка знаний и навыков, связанных с 

освоением блока тем 

«Буддизм в истории и культуре народов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

народов России» России» 

34 Итоговое 

повторение 

Основные понятия 

курса 

Проверка навыков и знаний, составляющих 

содержание курса. 
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Рабочая программа предмета «Музыка» для 5-8 классов (5,6,7,8 классов) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Пензы. 

Предмет «Музыка» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-8 классах в общем объеме 136 часов (при 34 неделях учебного 

года), в5 классе - 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 классе –34часа, в 8 классе – 34часа.  

 

1. Планируемые результаты изучения предмета 

1.1. Личностные результаты 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 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. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса музыки на уровне основного общего 

образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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 ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 



 Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

1.3. Предметные результаты обеспечивают успешное освоения курса музыки на 

уровне основного общего образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 



В результате освоения курса музыки по окончании 8 класса выпускники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

—осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральна 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной   и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией. называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры   мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание музыкального образования в программе основного общего 

образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

 Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 



в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре. 

  Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

  Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

  Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. 

   Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными 

явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным 

творчеством своего региона. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). 

        Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной 

традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

        Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX 

в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

  Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 



авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

 Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, 

a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом. 

 Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. 

Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 



Рабочая программа по предмету «Иностранный язык. Немецкий язык» для основной школы (5-

9 класс) составлена на основе образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №36 города Пензы. 

В учебном плане МБОУ СОШ №36 города Пензы на изучение иностранного языка отводится 

102 часа из расчёта 3 учебных часов в неделю. 

 

 

1.Планируемые результаты изучения предмета 

 

1.1Личностные результаты 

 

5-7 класс 8-9 класс 

Л1. Формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык». 

Л2. Формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации.  

Л3. Формирование уважительного отношения к 

традициям своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним. 

Л4. Формирование уважительного отношения к 

родному языку. 

Л5. Формирование уважительного отношения к 

своей стране, её достижениям и успехам. 

Л6. Формирование уважительного отношения к 

традиционным ценностям многонационального 

российского общества. 

Л7. Формирование уважительного отношения к 

родной культуре через контекст культуры стран 

изучаемого языка. 

Л8.  Формирование чувства патриотизма через 

знакомство с ценностями родной культуры. 

Л9. Формирование уважительного отношения к 

правам и свободам личности. 

Л10. Формирование представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения. 

Л11.  Формирование культуры речи. 

Л12. Формирование толерантного отношения к 

окружающему миру. 

Л13. Формирование умения отстаивать свое 

мнение, принимать собственные решения, 

признавать свои ошибки. 

Л14. Формирование чувства собственного 

достоинства и уважения к достоинству других 

людей. 

Л15. Формирование ценностного отношения к 

труду, учебной деятельности, коллективу. 

Л16. Формирование рационально использовать 

свое время, нести ответственность за 

выполнение задания, совместную работу. 

Л17. Формирование потребности в здоровом 

образе жизни, стремления к активному образу 

жизни. 

Л18. Формирование бережного, уважительного 

Л1. Развитие   мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык». 

Л2. Осознание возможностей самореализации 

средствами ИЯ. 

Л3. Стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом. 

Л4. Совершенствование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Л5. Совершенствование уважительного 

отношения к традициям своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним. 

Л6. Совершенствование уважительного 

отношения к родному языку. 

Л7. Совершенствование  уважительного 

отношения к своей стране, её достижениям и 

успехам. 

Л8. Совершенствование  уважительного 

отношения к традиционным ценностям 

многонационального российского общества. 

Л9. Совершенствование  уважительного 

отношения к родной культуре через контекст 

культуры немецкоговорящих  стран. 

Л10. Совершенствование  чувства патриотизма 

через знакомство с ценностями родной 

культуры. 

Л11. Совершенствование уважительного 

отношения к правам и свободам личности. 

Л12. Совершенствование представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения. 

Л13. Совершенствование культуры речи. 

Л14. Формирование гуманистического 

мировоззрения. 

Л15. Совершенствование умения отстаивать 

свое мнение, принимать собственные решения, 

признавать свои ошибки. 

Л16. Совершенствование чувства собственного 

достоинства и уважения к достоинству других 

людей. 

Л17. Формирование умения выражать себя  

через проектную деятельность, вести 

обсуждение, давать оценки. 



отношения к природе и всем формам жизни. 

 

Л18. Совершенствование потребности в 

здоровом образе жизни, стремления к 

активному образу жизни. 

Л19. Совершенствование осознания 

экологических проблем, готовности к участию в 

экологических проектах. 

 

                                     

1.2Метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия: 

                                                Регулятивные: 

 

5-7 класс 8-9 класс 

МР1. Формирование умения самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их достижения.  

МР2. Формирование умения соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

МР3. Формирование умения оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

МР4. Формирование способности овладевать 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. 

 

МР1. Совершенствование умения выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

МР2. Совершенствование корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

МР3. Совершенствование способности 

овладевать основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

                                       Познавательные: 

 

МП1. Формирование умения использовать 

знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и 

практических задач. МП2. Формирование 

умения пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

МП3. Формирование умения строить 

логическое рассуждение  (по аналогии) и делать 

выводы. 

МП4. Формирование умения работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: 

определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 

МП5. Формирование умения осуществлять 

информационный поиск; в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

МП1. Совершенствование умения пользоваться 

логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

МП2. Совершенствование умения строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное) и 

делать выводы. 

МП3. Совершенствование умения работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

МП4. Формирование умения осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

МП5. Совершенствование умения решать 



МП6. Формирование умения выделять, 

обобщать и фиксировать нужную информацию. 

МП7. Формирование умения решать проблемы 

творческого и поискового характера. 

МП8. Формирование умения самостоятельно 

работать, рационально организовывая свой труд 

в классе и дома. 

МП9. Формирование умения контролировать и 

оценивать результаты своей деятельности. 

 

проблемы творческого и поискового характера. 

 

 

Коммуникативные: 

 

МК1. Формирование способности 

осуществлять межкультурное общение на ИЯ. 

МК2. Формирование умения выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации. 

МК3. Формирование умения вступать в диалог, 

а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами ИЯ. 

МК4. Формирование умения адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

МК5. Формирование умения спрашивать, 

интересоваться чужим мнением и высказывать 

свое. 

МК6. Формирование умения с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

МК7. Формирование умения устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации. 

МК8. Формирование умения проявлять 

уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

МК9. Формирование умения работать с 

функциональными опорами при овладении 

диалогической речью. 

МК10. Формирование умения использовать 

речевые средства для объяснения причины, 

результата действия. 

МК11. Формирование умения использовать 

речевые средства для аргументации своей точки 

зрения. 

 

МК1. Совершенствование  способности 

осуществлять межкультурное общение на ИЯ. 

МК2. Совершенствование умения выражать с 

достаточной полнотой и точностью свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации. 

МК3. Совершенствование умения вступать в 

диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами ИЯ. 

МК4. Совершенствование умения адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

МК5. Формирование умения обсуждать разные 

точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции. 

МК6. Формирование умения аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

МК7. Совершенствование умения с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность). 

МК8. Совершенствование умения 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

МК9. Совершенствование умения проявлять 

уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

МК10. Формирование умения адекватно 

реагировать на нужды других; в частности, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

МК11. Формирование умения иллюстрировать 

речь примерами, сопоставлять и 

противопоставлять факты. 

МК12. Совершенствование умения 

использовать речевые средства для объяснения 

причины, результата действия. 

МК13. Совершенствование умения 



использовать речевые средства для 

аргументации своей точки зрения. 

 

  

1.3Предметные результаты 

5 класс 

Речевая компетенция 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

П1. Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог. 

П2. Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

П3. Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

П4. Кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

П5. Делать  краткие сообщения на заданную тему.  

 

Аудирование 

 П6. Понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале (основное понимание 

прослушанного). 

 

Чтение 

П7. Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста. 

П8.Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

 

Письмо 

П9. Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.) 

П10. Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в  странах изучаемого языка. 

 

Языковая компетенция 

 

Графика, орфография 

П11. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

П12. Сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки. 

П13. Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

П14. Использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетика 

П15. Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

П16. Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

 

Лексика 

П17. Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы.  



П18. Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

 

Грамматика 

П19. Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (порядок слов в немецком предложении, наличие глагола-связки «sein», отрицания  

„nicht" и „kein", слабые и некоторые сильные  глаголы в Präsens и Perfekt,  модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, 

местоимения, числительные, предлоги). 

 

6 класс 

Речевая компетенция 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

П1. Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

комбинированный диалог. 

П2. Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

П3. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

П4. Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

П5. Кратко передавать сообщение прочитанного с опорой на образец. 

П6. Выражать своё отношение к прочитанному, услышанному. 

П7. Делать краткие сообщения на заданную тему. 

 

Аудирование 

П8. Понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число 

незнакомых слов. 

 

Чтение 

П9. Читать с целью понимания основного содержания, уметь прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам,  определять основную 

идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные. 

П10. Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

 

Письмо 

П11. Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.). 

П12. Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

 

Языковая компетенция 

 

Графика, орфография 

П13. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

П14. Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

П15. Использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетика 

П16. Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

П17. Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

П18. Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 



Лексика 

П19. Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

П20. Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

 

Грамматика 

П21. Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (инфинитивный оборот, слабые и сильные глаголы со вспомогательными глаголами 

«sein», «haben», основные временные формы, степени сравнений прилагательных и наречий, 

возвратные глаголы, немецкие падежи, предлоги). 

 

7  класс 

Речевая компетенция 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

П1. Вести диалог-расспрос,  ритуализированный (этикетный)  диалог/ полилог  в 

стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

П2. Выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать своё мнение, 

пожелания, приносить извинение, давать совет, выражать просьбу, предлагать, рекомендовать, 

используя не только повелительные предложения, но  и различные синонимичные средства с 

опорой на образец и без него.  

 

Говорение. Монологическая речь. 

П3. Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

П4. Выражать своё отношение прочитанному: понравилось – не понравилось, что уже 

было известно – что ново. 

П5. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст.  

П6. Делать сообщения по результатам выполнения проектной работы.1 

П7. Говорить в нормальном темпе. 

 

Аудирование 

П8. Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

 

Чтение 

П9. Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; членить текст на смысловые 

части;  прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным 

опорам; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные. 

П10. Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) 

для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

П11. Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (словарём, лингвострановедческим справочником). 

 

                                                             
1 Курсивом выделены предметные результаты для углублённого изучения  



Письмо 

П12. Писать небольшое по объёму сочинение с опорой на информацию из текстов. 

П13. Писать письмо, открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

П14. Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

П16. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

П16. Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

П17. Использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетика 

П18. Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

П19. Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

П20. Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

П21. Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

П22. Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Лексика 

П23. Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

П24. Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение). 

П25. Употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы 

 

Грамматика 

П26. Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (склонение имён прилагательных; неопределённо-личное местоимение man; основные 

формы глагола и употребление в речи Präteritum и Perfekt; порядок слов в сложносочинённом 

предложении и сложноподчинённом; модальные глаголы с неопределённо-личным местоимением 

man; предлоги с Dativ  и Akkusativ; придаточные дополнительные, условные, причины) 

 

8 класс 

Речевая компетенция 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

П1. Вести ритуализированные диалоги  в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет.  

П2.  Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление. 

П3. Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

П4. Брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

П5. Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

П6. Выражать своё отношение к прочитанному. 

П7. Делать краткие  сообщения в русле основных тем и сфер общения. 



П8. Говорить логично и связно. 

П9.  Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

П10.Комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному. 

 

Аудирование 

П11. Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания).  

П12. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации) 

П13. Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

П14. Отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

 

Чтение 

П15. Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста 

по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание 

внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не 

обращая внимания на второстепенные. 

П16. Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) 

для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

П17. Читать с целью полного понимания несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные  

факты в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, 

сказуемое), используя при необходимости словарь, сноски и лингвострановедческий справочник. 

 

Письмо 

П20. Заполнять анкету, формуляр в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка 

П21. Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

П22. Составлять план/тезисы устного или письменного сообщения, краткую аннотацию 

с непосредственной опорой на текст. 

П23. Кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

П24. Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

Фонетика 

П25. Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

П26. Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

П27.Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексика 

П28. Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 



П29. Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

П30. Выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом. 

П31. Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

 

Грамматика 

П32. Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (Plusqumperfekt; придаточные предложения времени с союзами  wenn, als, nachdem; 

придаточные определительные предложения; Futur I; неопределённо-личное местоимение man; 

относительные местоимения; Präteritum Passiv, Präsens Passiv). 

П33. Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого  языка. 

 

9 класс 

Речевая компетенция 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

П1. Вести ритуализированные диалоги  в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет.  

П2.  Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление. 

П3. Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

П4. Брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

П5. Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

П6. Выражать своё отношение к прочитанному. 

П7. Делать краткие  сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

П8. Говорить логично и связно. 

П9. Говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое  ударение, 

правильную интонацию). 

П10. Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

П11.Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

П12. Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания).  

П13. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации). 

П14. Делать выводы по содержанию услышанного. 

П15. Выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

П16. Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

П17. Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

П18. Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста 

по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание 

внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не 

обращая внимания на второстепенные. 



П19. Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) 

для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

П20. Читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные  

факты в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое), 

используя при необходимости словарь. 

П21. Интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д. 

П22. Извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов. 

П23. Соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

П24. Писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

П25. Составлять краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

П26. Писать электронные (интернет) сообщения. 

П27. Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

П28. Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

Фонетика 

П29. Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

П30. Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексика 

П31. Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

П32. Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

П33. Распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.). 

П34. Использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматика 

П35. Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (инфинитивные обороты statt..zu, ohne…zu, um …zu;  

придаточные предложения цели с союзом damit; глагольные формы в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur Passiv; отдельные глагольные формы в Konjunktiv: könnte) 

П36. Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого  языка.  

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Немецкий язык 

         5 класс (102 часа) 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

      Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 

в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики: 

1. Я, моя семья, мои друзья. Квартира, дом. Помощь по дому. Домашние животные. Покупки. 

Семейные традиции. 40 часа 

2. Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Жители. Столица, 

её достопримечательности.  Праздники. 50 час 

3. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды.12 часов 

 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

      1.Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения. 

      2. Возражать, используя отрицательные предложения. 

      3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без 

вопросительного слова. 

      4.Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительными 

словами (Wer? Was? Was macht...? Wohin? Wem? Wozu?). 

      5.Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 

      6. Положительно (отрицательно) реагировать на просьбу, пожелание, используя речевые 

клише типа Schön (Nein). 

      7. Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции типа Interessant! Toll! Klasse! Schade! 

      8. Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец). 

      9. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на 

позицию спрашивающего. 

      10. Вести диалог — обмен мнениями. 

      11. Вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», 

«Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и т. п.), обмен впечатлениями 

(о каникулах, о погоде, о празднике и др.) 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 

Ученикам предлагается делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – до 6-8 фраз. 

Письмо 

Обучение письму направлено прежде всего на овладение техникой письма и самыми 

элементарными коммуникативными умениями для ведения переписки. 

Требования к обучению письму 

Школьникам предлагается: 

      1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения), выполнять 

письменные задания: отвечать на данные вопросы и т. д., в частности списывать текст, 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения. 

      2. Вести словарь. 

      3. Составлять личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Объем личного письма – 40-50 слов, включая адрес. 

       4.Заполнять анкеты, бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

       5.Писать поздравительную открытку, приглашение, выражать пожелания (по образцу). 

Объём до 30 слов, включая адрес.  



 

Рецептивные речевые умения 

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью знакомом 

материале. 

      2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать речевую 

реакцию: согласиться или возразить, выразить одобрение/неодобрение. 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения, содержащего 

некоторое количество незнакомых слов, с опорой на контекст, иллюстрации. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 

класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

Ученикам обеспечивается возможность: 

      1. Овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на 

изученном материале. 

      2. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, включающего отдельные 

незнакомые слова, с опорой на контекст, языковую догадку: на основе сходства со словом родного 

языка (интернационализмы), с опорой на словообразовательные элементы, используя словарь 

в учебнике. 

      3. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего 

значительное количество незнакомых слов, опираясь на языковую догадку, словарь, опуская 

незнакомые явления, не мешающие чтению. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 200 слов.  

 Объем текстов для чтения с пониманием основного содержания – 200-300 слов. 

 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими реалиями: 

— имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

— название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками 

(„Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.); 

— некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей 

карманных денег, отношение к ним и т. п.; 

— типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др. 

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие 

деревень в нашем понимании и др.). 

3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими,  

в том числе страноведческий комментарий. 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, 

элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление 

логических связей в тексте. 

2. Использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому 

корню, устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами. 

3. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

4. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

5. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. 

6. Пользоваться справочниками, в том числе электронными. 



7. Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при 

говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и 

аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

      — четко произносить и различать на слух все звуки и основные звукосочетания немецкого 

языка; 

      — соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 

      — оглушать согласные в конце слога, слова; 

      — не смягчать согласные перед гласными переднего ряда (не палатализировать); 

      — соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 

      — владеть интонацией утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без 

него) и побудительного предложений. 

      Они должны знать: 

      — все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные соответствия; 

      — основные правила орфографии (например, функции букв h, e в качестве знаков долготы). 

Лексическая сторона речи 
Ученикам предлагается: 

      1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 200 

лексических единиц и включает также устойчивые словосочетания, реплики-клише. 

      Это прежде всего: 

      — приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 

      — термины родства, обозначение возраста, профессии; 

      — названия качеств человека; 

      — названия разных объектов в городе (в том числе реалий), обитателей города, включая 

животных; 

      — оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; 

      — лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для указания адреса, 

местоположения домов и других городских объектов; 

      — обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на досуге; 

      — выражение желания/нежелания, возможности/невозможности сделать что-либо; 

      — обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города приезжими; 

      — лексика для описания погоды в разные времена года; 

      — поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 

      — названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для строительства своего 

собственного города; 

      — обозначения того, что мы хотим в нем иметь, каким хотим его видеть; 

      — названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например, в магазине канцтоваров); 

      — глаголы, обозначающие долженствование; 

      — глаголы движения; 

      — названия помещений в доме немецких друзей, обстановки в гостиной, кабинете, спальной, 

детской; 

      — выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; 

      — предложение помощи; 

      — приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение подарков; 

      — названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 

      — названия некоторых детских игр. 

      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      — аффиксацией (суффиксами существительных: -chen, -in — от существительных мужского 

рода с суффиксом -er); 

      — конверсией (образование существительных от неопределенной формы глагола: lesen — das 

Lesen). 

      3. Использовать интернационализмы: например, das Kino, die Fabrik и др. 

 

 



Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся употреблять: 

      1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум (так 

называемые речевые образцы), а именно: 

      — предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist klein; 

      — предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

      — предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut malen; 

      — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; 

      — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wohin?“; 

      — предложения с дополнением в Dativ; 

      — предложения с дополнением в Akkusativ; 

      — предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 

      — предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 

      — безличные предложения. 

      2. Коммуникативные типы предложений: 

      — утвердительные; 

      — вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

      — отрицательные; 

      — побудительные. 

      3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Морфология 

Ученики должны владеть: 

      — основными случаями употребления существительных с определенным, неопределенным 

и нулевым артиклем; 

      — спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 

      — спряжением модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 

      — местоимениями личными и указательными: dieser, jener; 

      — количественными числительными от 1 до 100; 

      — порядковыми числительными; 

      — отрицанием nicht, kein; 

      — предлогами, требующими Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

      — употреблением слабых глаголов в Perfekt. 

      Ученики должны иметь представление об основных типах образования множественного числа 

существительных. 

Словообразование 

 Владение словообразовательными средствами тоже носит в основном 

рецептивный характер. Школьники учатся узнавать: 

      а) некоторые аффиксы: 

      — суффиксы существительных (-ung, -heit, -keit, -tion); 

      — суффиксы прилагательных (-ig, -lich); 

      — префиксы глаголов (be-, ge-, er-, ver-, mit-, nach-, auf-, aus-, über-); 

      — суффикс глаголов (-ieren); 

      б) словосложение: 

      — существительное+существительное (der Marktplatz, die Straßenbahn); 

      — глагол + существительное (das Wohnhaus, das Kaufhaus). 

      Ученики учатся узнавать интернационализмы: например, das Büro, das Rezept и др. 

 

6 класс (102 часа) 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

        Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 

в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики: 

        1. Я, моя семья, мои друзья. Внешность. Распорядок дня. Еда. Хобби. Животные. 27 часов 

         2. Школьное образование. Школа, школьная жизнь, учебные предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года. 45 часов 



  3.  Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Города, их  

достопримечательности. Праздники. 20 часов 

         4.  Природа и проблемы экологии. (10 часов) 

 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог в стандартных ситуациях общения, используя 

соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehen wir ...") 

с опорой на образец и без него. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Говорение (монологическая речь) 

      Учащимся предоставляется возможность: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных 

каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном 

городе или селе, о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было 

известно — что нового. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений 

на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются 

коммуникативные задачи. 

Ученики учатся: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

      4. Писать личное письмо с опорой на образец. 

Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

      5.Писать поздравительную открытку, приглашение (по образцу), выражать пожелания. 

Объём до 30 слов, включая адрес.  

Рецептивные речевые умения 

Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, 

дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух 

и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным 

языком, знания правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов. 

      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 

сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы 

повторить, объяснить. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже 



изученным правилам чтения. 

      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 

      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные 

факты. 

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 

которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства 

с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного 

содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понимать текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых 

можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания 

принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного 

перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 250 слов.  

Объем текстов для чтения с пониманием основного содержания – 400-500 слов. 

 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими  реалиями: 

— фамилии и имена выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

— оригинальные или адаптированные материалами детской поэзии и прозы;  

— иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

— с государственной символикой; 

— с традициями проведения праздников Рождества, Нового год, Пасхи в Германии;  

— словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, и русскими словами, 

вошедшими в лексикон немецкого языка; 

— особенностями работы по защите окружающей среды в Германии и ее значении в 

мире. 

2. Уметь: 

— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; 

— правильно оформлять адрес на немецком языке. 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, 

элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление 

логических связей в тексте. 

2. Использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому 

корню, устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами. 

3. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов.  

4. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

5. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. 

6. Пользоваться справочниками, в том числе электронными. 

7. Развивать умение выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при 

чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией различных коммуникативных типов предложения; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

 

Лексическая сторона речи 



1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250 лексическими 

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  

- начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 

- погода осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

- то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие 

школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 

- какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в немецкой 

школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 

- как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

- распорядок дня у немецких детей; 

- что они едят на завтрак, обед, ужин; 

- что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 

- каковы их любимые литературные персонажи; 

- каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

- как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать 

предварительную информацию о городе); 

- на чем можно ехать; 

- географическое положение Германии;  

 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 

      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

      3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученик научится  употреблять: 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“;     

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Dativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wo?“. 

Ученик научится распознавать структуру предложения по наличию инфинитивного  оборота: zu + 

Infinitiv. 

 

Морфология 

Ученик  научится образовывать и использовать в речи следующие формы: 

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

- Futurum; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

- Genitiv имен существительных нарицательных; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 

- предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на 

вопрос „Wohin?“; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ. 

 

Словообразование 

Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen; 



      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

 

 7 КЛАСС (102 часа) 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

        Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 

в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики: 

        1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. 

Правильное питание. 15 часов 

         2. Природа и проблемы экологии.  11 часов 

         3. Родная страна и  страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. 

Столицы, их  достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

Праздники. 46 часов 

         4. Мир вокруг меня. В городе и за городом. Домашние животные. Ориентация в городе. 

Транспорт. Уличные знаки. 30 часов 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehen wir ...") 

с опорой на образец и без него. 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 

      Учащимся предоставляется возможность: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных 

каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном 

городе или селе, о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было 

известно — что ново. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений 

на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются 

коммуникативные задачи. 

Ученики учатся: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Объём поздравительной открытки до 50 слов, включая адрес. 

Рецептивные речевые умения 



Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, 

дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух 

и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным 

языком, знания правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов. 

      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 

сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы 

повторить, объяснить. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже 

изученным правилам чтения. 

      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 

      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные 

факты. 

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 

которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства 

с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного 

содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно 

догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания 

принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного 

перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 250 слов.  

Объем текстов для чтения с  пониманием основного содержания – 400-500 слов. 

 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими  реалиями: 

—  фамилии и имена выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

— оригинальные или адаптированные материалами детской поэзии и прозы;  

— иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

— с государственной символикой; 

— с традициями проведения праздников Рождества, Нового год, Пасхи в Германии;  

— словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, и русскими словами, 

вошедшими в лексикон немецкого языка; 

— особенностями работы по защите окружающей среды в Германии и ее значении в 

мире. 

2. Уметь: 

— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; 

— правильно оформлять адрес на немецком языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Санкт -

Петербурга, Абакана. 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами немецкого языка; 



— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 150 лексическими 

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: 

- страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 

географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности; 

- прошедшие каникулы; 

- как ориентироваться в незнакомом городе; 

- как заказать еду в ресторане; 

- как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

- транспорт и правила уличного движения; 

- витрины магазинов и названия улиц; 

- жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; 

- народные промыслы; 

- защита природы, забота о лесе, животных; 

- защита и помощь старым, больным людям; 

- забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

- отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 

      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

      3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, 

      das Tennis и др. 

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученикам предлагаются для активного употребления: 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 - побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами dass, ob 

и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 

Ученики учатся: 

      а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

      — по наличию придаточных предложений; 

      — по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

      б) определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных 

придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе 

обучения). 

 

 

 



Морфология 

Школьники учатся: 

      а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn;  

      б) узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt. 

Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

- Futurum; 

- склонение имён прилагательных; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ. 

 

Словообразование 

Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

 

8 КЛАСС (102 часа) 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

        Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 

в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики: 

        1.Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Одежда. Покупки. Молодёжная 

мода.  20 час 

         2. Школьное образование. Школа, школьная жизнь: взаимоотношения меду учителями и 

учениками, между учащимися. Учебные предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение 

в различное время года. Международные школьные обмены. 30 часов 

         3. Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Города, их  

достопримечательности. Денежные единицы. Праздники. 52 часа 

 

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные 

задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое 

отношение к услышанному от него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      —включаться в беседу; 

      —поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь). 

Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 

Ученикам дается возможность: 

      1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-

трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка (например, 



о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

      2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише типа 

„Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat 

auf mich ... gemacht“. 

      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

      4.  Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные 

задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Объем монологического высказывания – до 10-12 фраз. 

Письмо 

При существующих условиях обучения вносятся значительные ограничения в обучение 

письменной речи. 

Школьники учатся: 

      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Объём до 100 слов, включая адрес. 

Рецептивные речевые умения 

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

сходству слов с родным языком. 

      2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, 

объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих новые 

слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, сходства 

с родным языком, а также опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного 

содержания текста (ознакомительное чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные 

и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя 

подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и простых аутентичных 

текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при 

необходимости словарь (изучающее чтение). 

      3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту и грамматическим справочником. 

      4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование 

содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для читающего информации). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого  до 400 слов.  

Объем текстов для чтения с  пониманием основного содержания – 500 - 600 слов. 

 



Социокультурная компетенция 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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). 

Они овладевают знаниями о: 

-значении  немецкого   языка  в современном мире; 

-наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

-социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка.; 

-речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8 классе, 

школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

— критически оценивать воспринимаемую информацию; 

— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе. 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

      Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные знания, 

навыки и умения. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 лексическими 

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это прежде всего слова, обозначающие: 

      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

      — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

      — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

      — мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

      — представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

      — проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

      — подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, 

одежды, упаковку чемоданов); 

      — веяния моды; 

      — правила для путешествующих; 

      — подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

      — встречу на вокзале; 

      — экскурсию по Берлину; 

      — впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 

 

 



Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение: 

      — временных придаточных предложений с союзами wenn, als, nachdem; 

      — определительных придаточных предложений с относительными местоимениями der, die, das 

в качестве союзных слов; 

      — предложений с неопределённо-личным местоимением man. 

Морфология 

1. Ученики учатся узнавать и понимать: 

      — значение глагольных форм в  Präsens, Perfekt, Präteritum Passiv; 

      —  значение глагольных форм в Plusquamperfekt, Futur I. 

Словообразование 

За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растет рецептивный 

словарь. Его объем — примерно 600 лексических единиц, включающих реалии, устойчивые 

словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

Школьники учатся распознавать структуру производного и сложного слова: 

      — выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 

      — по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-

семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

 

9 КЛАСС (102 часа) 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

        Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 

в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики: 

        1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Дружба и любовь. Конфликты и их 

решения. Одежда. Покупки. Молодёжная мода.  Досуг и увлечения. 13 часов 

        2. Мир моих увлечений. Средства массовой информации. Выбор профессии. Посещение кафе. 

Искусство в жизни молодёжи. 78 часов 

        3. Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Города, их  

достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Праздники. 11 часов 

   

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные 

задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое 

отношение к услышанному от него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      —включаться в беседу; 

      —поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь). 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 

Ученикам дается возможность: 

      1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-

трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка (например, 

о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

      2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише типа 

„Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat 

auf mich ... gemacht“. 

      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 



      Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные 

задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 

Письмо 

При существующих условиях обучения вносятся значительные ограничения в обучение 

письменной речи. 

Школьники учатся: 

      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Объем личного письма до 100  слов, включая адрес. 

 

Рецептивные речевые умения 

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться 

по контексту или сходству слов с родным языком. 

      2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз погоды, 

объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Время звучания текста –2-3 минуты. 

Чтение 

Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих новые 

слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, сходства 

с родным языком, а также опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного 

содержания текста (ознакомительное чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные 

и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя 

подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и простых аутентичных 

текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при 

необходимости словарь (изучающее чтение). 

      3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту и грамматическим справочником. 

      4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование 

содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для читающего информации). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого  до 500 слов.  

Объем текстов для чтения с  пониманием основного содержания – 600 слов. 

 

Социокультурная компетенция 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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). 

Они овладевают знаниями о: 

-значении  немецкого   языка  в современном мире; 

-наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

-социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка.; 

-речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 



Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 9 классе, 

школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

— критически оценивать воспринимаемую информацию; 

— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе. 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

      Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные знания, 

навыки и умения. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 лексическими 

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это  прежде всего слова, обозначающие: 

      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

      — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

      — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха;       

       — проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем 

продолжить путешествие по Германии); 

      — что читает молодежь в Германии; 

      — что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, Шиллер, Гейне; 

      — что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 

      — какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет; 

       —проблемы  современной молодёжи; 

      — выбор профессии; 

      — значение СМИ в жизни человека. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение: 

      —предложения с инфинитивными оборотами statt..zu, ohne…zu, um …zu; 

      —придаточные предложения цели с союзом damit. 

    Морфология 

Ученики учатся узнавать и понимать: 

      —значение глагольных форм в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur Passiv; 

      — значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv: könnte.  

Словообразование 

За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растет рецептивный 

словарь. Его объем — примерно 800 лексических единиц, включающих реалии, устойчивые 

словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

Словообразование 



Школьники учатся распознавать структуру производного и сложного слова: 

      — выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 

      — по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-

семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

 

 Планируемые результаты. 

Предметные результаты 

5 класс 

Речевая компетенция 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится:  

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог; 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

           - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится:  

- кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- делать  краткие сообщения на заданную тему.  

 

Аудирование 

 Ученик научится  понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (основное 

понимание прослушанного). 

 

Чтение 

Ученик научится:  

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста 

по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам;  предвосхищать содержание 

внутри текста; 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться 

о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

 

 

Письмо 

Ученик научится:  

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в  странах изучаемого языка. 

 

Языковая компетенция 

 

Графика, орфография 

Ученик научится:  

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

           - соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

           - использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетика 

Ученик научится:  



- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

 

Лексика  
Ученик научится:  

 - распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

 

Грамматика  

Синтаксис 

Ученик научится употреблять: 

      1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум (так 

называемые речевые образцы), а именно: 

      — предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist klein; 

      — предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

      — предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut malen; 

      — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; 

      — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wohin?“; 

      — предложения с дополнением в Dativ; 

      — предложения с дополнением в Akkusativ; 

      — предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 

      — предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 

      — безличные предложения. 

      2. Коммуникативные типы предложений: 

      — утвердительные; 

      — вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

      — отрицательные; 

      — побудительные. 

      3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

 

Морфология 

Ученик научится  владеть: 

      — основными случаями употребления существительных с определенным, неопределенным 

и нулевым артиклем; 

      — спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 

      — спряжением модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 

      — местоимениями личными и указательными: dieser, jener; 

      — количественными числительными от 1 до 100; 

      — порядковыми числительными; 

      — отрицанием nicht, kein; 

      — предлогами, требующими Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 

      — употреблением слабых глаголов в Perfekt. 

      Ученик будет  иметь представление об основных типах образования множественного числа 

существительных. 

 

6класс 

Речевая компетенция 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится:  

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

комбинированный диалог; 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 



- давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы.  

 

 Говорение. Монологическая  речь 

Ученик научится:  

- кратко передавать сообщение прочитанного с опорой на образец; 

- выражать своё отношение к прочитанному, услышанному; 

- делать краткие сообщения на заданную тему. 

 

Аудирование 

Ученик научится понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов. 

 



Чтение 

Ученик научится: 

- читать с целью понимания основного содержания, уметь прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам,  определять основную 

идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться 

о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

 

Письмо 

Ученик научится: 

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

 

 

Языковая компетенция 

 

Графика, орфография 

Ученик научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетика 

Ученик научится: 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

 

Лексика 

Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

 



Грамматика 

 

Синтаксис 

Ученик научится  употреблять: 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“;     

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Dativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wo?“. 

Ученик научится распознавать структуру предложения по наличию инфинитивного  оборота: zu + 

Infinitiv. 

 

Морфология 

Ученик  научится образовывать и использовать в речи следующие формы: 

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

- Futurum; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

- Genitiv имен существительных нарицательных; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 

- предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на 

вопрос „Wohin?“; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ. 

 

7  класс 

Речевая компетенция 

 

Говорение.  Диалогическая речь. 

 Ученик научится:  

- вести диалог-расспрос,  ритуализированный (этикетный)  диалог/ полилог  в стандартных 

ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета; 

- выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать своё мнение, 

пожелания, приносить извинение, давать совет, выражать просьбу, предлагать, рекомендовать, 

используя не только повелительные предложения, но  и различные синонимичные средства с 

опорой на образец и без него.   

 

Говорение. Монологическая речь. 

Ученик научится: 

- использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ; 

- выражать своё отношение прочитанному: понравилось – не понравилось, что уже было 

известно – что ново; 

- кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст; 

- говорить в нормальном темпе. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы. 

 

Аудирование 

Ученик научится понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного содержания текста; членить текст на смысловые части;  



прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным 

опорам; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные; 

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации). 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), по аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (словарём, лингвострановедческим справочником). 

 

Письмо 

Ученик научится: 

- писать небольшое по объёму сочинение с опорой на информацию из текстов; 

- писать письмо, открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях. 

 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

Ученик научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетика 

Ученик научится: 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

Ученик получит возможность научиться: 

- правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Лексика 

Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение). 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы. 

 

Грамматика 

Синтаксис 



Ученик научится употреблять: 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 - побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

-сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами dass, ob 

и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

     - распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

      — по наличию придаточных предложений; 

      — по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

      - определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных 

придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе 

обучения). 

 

Морфология 

Ученик научится: 

-  различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 

-  узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt; 

- образовывать и использовать в речи следующие формы:  

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

- Futurum; 

- склонение имён прилагательных; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ. 

 

8  класс 

Речевая компетенция 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

Ученик научится: 

- вести ритуализированные диалоги  в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет;  

- вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление; 

- выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Ученик научится: 

           - использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

-  делать краткие  сообщения в русле основных тем и сфер общения; 

-  говорить логично и связно. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

           -комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 



 - понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации). 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные; 

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации). 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать с целью полного понимания несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные  

факты в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, 

сказуемое), используя при необходимости словарь, сноски и лингвострановедческий справочник. 

 

Письмо 

Ученик научится: 

- заполнять анкету, формуляр в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения, краткую аннотацию с 

непосредственной опорой на текст; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

Ученик научится: 

- оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

 

Фонетика 

Ученик научится: 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения; 

- правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексика 

Ученик научится: 



- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматика 

Синтаксис 

Ученик научится  узнавать в тексте и понимать значение: 

      — временных придаточных предложений с союзами wenn, als, nachdem; 

      — определительных придаточных предложений с относительными местоимениями der, die, das 

в качестве союзных слов; 

      — предложений с неопределённо-личным местоимением man. 

Морфология 

Ученик научится  узнавать и понимать: 

      — значение глагольных форм в  Präsens, Perfekt, Präteritum Passiv; 

      — значение глагольных форм в Plusquamperfekt, Futur I. 

Ученик получит возможность научиться распознавать, понимать и использовать в речи 

вышеперечисленные  морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого  языка. 

 

9 класс 

Речевая компетенция 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

Ученик научится: 

- вести ритуализированные диалоги  в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет;  

-  вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление; 

- выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

Ученик получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Ученик научится: 

- использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

- делать краткие  сообщения в русле основных тем и сфер общения; 

- говорить логично и связно. 

Ученик получит возможность научиться: 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое                

ударение, правильную интонацию); 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

- понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания); 



- воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации); 

- делать выводы по содержанию услышанного; 

- выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные; 

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные  

факты в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое), 

используя при необходимости словарь. 

Ученик получит возможность научиться: 

- интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях 

и т. д.; 

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

Ученик научится: 

- писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; 

- составлять краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст; 

- писать электронные (интернет) сообщения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

Ученик научится оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетика 

Ученик научится: 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексика 

Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 



- понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Ученик получит возможность научиться: 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматика 

Синтаксис 

Ученик научится узнавать в тексте и понимать значение: 

      —предложения с инфинитивными оборотами statt..zu, ohne…zu, um …zu; 

      —придаточные предложения цели с союзом damit. 

    Морфология 

Ученик научится узнавать и понимать: 

      — значение глагольных форм в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur Passiv; 

      —  значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv: könnte 

Ученик получит возможность  научиться распознавать, понимать и использовать в речи 

основные морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого  языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

 Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? 13 

1.  Первый школьный день. 1 

2.  Новенькие в классе 1 

3.  Что я могу рассказать о себе? 1 

4.  Новый сказочный герой: кот в сапогах. 1 

5.  Простые предложения 1 

6.  Настоящее время глаголов 1 

7.  Что делают дети обычно летом? 1 

8.  Прошедшее время глаголов (Перфект) 1 

9.  А чем занимались летом Сабина, Свен и другие? 1 

10.  Дети рассказывают о своих каникулах.  А мы? 1 

11.  Что я делал летом? 1 

12.  Вводный контроль 1 

13.  Учить немецкий – значит знакомиться со страной и людьми 1 

 Старый немецкий город. Что в нем? 10 

14.   Немецкий город. Что в нем? 1 

15.  Маленькие немецкие города имеют много общего. 1 

16.  Отрицание в немецком языке 1 

17.  Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в немецком 

городе. 

1 

18.  Старый немецкий город. 1 

19.  Мы делаем рекламу города. 1 

20.  На улицах города. 1 

21.  Немецкие существительные во множественном числе. 1 

22.  Мы описываем свой город. 1 

23.  Что мы уже знаем и умеем? Тест 1 

 В городе. Кто здесь живет? 10 

24.  Кто в городе живет? 1 

25.  Люди разных профессий. 1 

26.  Кот в сапогах – репортер. 1 

27.  В городе живут также и животные. 1 

28.  Что нам рассказывают о городе приведения? 1 

29.  Городские жители. Какие они? 1 

30.  В городе – выставка. 1 

31.  Что знаем мы о городе Габи? 1 

32.  Обобщение по теме «Жители города». Тест. 1 

33.  Страноведение. Каких домашних животных любят немецкие 

дети? 

1 

 Улицы города. Какие они? 10 

34.  Как выглядят улицы города? 1 

35.  Транспорт города. 1 

36.  Что делают люди в городе? 1 

37.  Маркус и Габи и инопланетяне. 1 

38.  Пришельцы из космоса знакомятся с немецкими детьми. 1 

39.  Немецкие дети показывают инопланетянам свой город. 1 

40.   На перекрестке города. 1 



41.  Что делают люди в городе? 1 

42.  Употребление модальных глаголов. Тест. 1 

43.  Страноведение.Знаменитые немецкие автомобили. 1 

 Где и как живут здесь люди? 10 

44.  Какие дома есть в городе Габи? 1 

45.  А где расположены городские объекты? 1 

46.  Существительные в дательном падеже. 1 

47.  План города. 1 

48.  Габи беседует с Косми. 1 

49.  Где – что находится в городе? 1 

50.  Экологические проблемы города. 1 

51.  На улице. 1 

52.  Мой город. 1 

53.  Повторение по теме. Тест. 1 

 У Габи дома. Что мы тут видим? 10 

54.  Габи. Что нам уже о ней известно? 1 

55.  Семья Габи. Какая она? 1 

56.  А вот ее дом. 1 

57.  Мы идем в гости к Габи. 1 

58.  Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном. 1 

59.  Кто заботится о порядке в доме? 1 

60.  Мой дом. 1 

61.  Что мы уже знаем об употреблении дательного падежа 1 

62.  Как выглядят немецкие детские комнаты? 1 

63.  Обобщающий урок по теме «У Габи дома». Тест.  1 

 Как выглядит город Габи во разные времена года? 9 

64.  Погода в разное время года 1 

65.  Природа в разное время года 1 

66.  Порядковые числительные 1 

67.  О чем рассказывает календарь? 1 

68.  Подарки к праздникам. 1 

69.  Где живет пасхальный заяц? 1 

70.  Мастерим праздничную открытку 1 

71.  Обобщающий урок по теме «Как выглядит город Габи во разные 

времена года?» 

1 

72.  Страноведение.Праздники Германии 1 

 Большая уборка в городе. Хорошая идея 10 

73.  Планета Земля в опасности 1 

74.  Окружающая среда загрязнена 1 

75.  Модальные глаголы 1 

76.  Кто где работает? 1 

77.  Школьные принадлежности 1 

78.  Чем заняты ученики на уроках 1 

79.  Степени сравнения прилагательных 1 

80.  Маркус и Габи 1 

81.  Обобщающий урок по теме «Большая  уборка». Тест. 1 

82.  Страноведение. Профессии, о которых мечтают немецкие дети 1 

 Снова приезжают гости в город. Как вы думаете , какие? 11 

83.  Мы строим свой город 1 

84.  Употребление глагола «иметь» 1 



85.  Инфинитивный оборот  «Для чего?» 1 

86.  Роби и Маркус 1 

87.  Когда нужны друзья 1 

88.  Ответим на вопрос «Куда?»  1 

89.  Наши интересы 1 

90.  Город моей мечты 1 

91.  Город будущего 1 

92.  Европейские деньги 1 

93.  Обобщающий урок по теме "В город приезжают гости". Тест. 1 

 Наши немецкие друзья готовятся к прощальному празднику 9 

94.  Косми остался на планете Земля 1 

95.  Роби и Косми посещают разные кружки 1 

96.  Употребление предлогов. Наши пригласительные 1 

97.  Роби и Косми совершают прощальную прогулку по городу 1 

98.  Продукты питания Подготовка к прощальному вечеру 1 

99.   Подготовка к прощальному вечеру 1 

100.  Прощальный праздник 1 

101.  Итоговый тест 1 

102.  Повторение. Страноведческая викторина. 1 

 

 

6 класс   

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

 Снова в школу 12 

1.  Здравствуй, школа! (курс повторения) 1 

2.  В городе 1 

3.  Знакомство. После каникул. 1 

4.  На улице 1 

5.  Поздравление с началом учебного года 1 

6.  Тебе нравится в школе? 1 

7.  Начало учебного года в разных странах 1 

8.  Начало учебного года 1 

9.  Грамматика. Прошедшее время 1 

10.  Как ты провёл каникулы? 1 

11.  Мы поздравляем друг друга с началом учебного года. 1 

12.  Мы идём в школу. Первая учительница. 1 

 На улице листопад. 16 

13.  На улице листопад. 1 

14.  Фрукты и овощи. 1 

15.  Изменчивая осенняя погода 1 

16.  Осень – время уборки урожая. 1 

17.  Запасы на зиму делают не только люди, но и животные.         1 

18.  Какие овощи и фрукты ты любишь? 1 

19.  Грамматика. Слабые глаголы. 1 

20.  Прошедшее время. Слабые глаголы. 1 

21.  Что мы делам на уроках? 1 

22.  Кто любит осень?   1 

23.  Как красива осень! 1 



24.  Как красива осень! 1 

25.  За окнами листопад. 1 

26.  За окнами листопад. 1 

27.  Осень- время изготовления воздушных змей. 1 

28.  Моё любимое время года. 1 

 Немецкие школы. Какие они? 16 

29.  Немецкие школы. Какие они? 1 

30.  Здание немецкой школы: что в нём? 1 

31.  Различные типы школ. 1 

32.  О какой школе мечтают немецкие дети? 1 

33.  Грамматика. Возвратные глаголы. 1 

34.  Школа моей мечты. 1 

35.  Школа моей мечты. 1 

36.  Проект «Школа моей мечты» 1 

37.  Грамматика. Родительный падеж. 1 

38.  Грамматика. Склонение существительных. 1 

39.  Как ориентироваться в школе? 1 

40.  Что где находится в школе? 1 

41.  Типы школ 1 

42.  Наша школа. Какая она? 1 

43.  Страноведение 1 

44.  Моя любимая школа. 1 

 Что делают наши немецкие друзья в школе 16 

45.  Школьные предметы. 1 

46.  Определение времени. 1 

47.  Расписание уроков в немецкой школе. 1 

48.  Грамматика. Спряжение модальных глаголов. 1 

49.  Грамматика. Предлоги с дательным и винительным падежами 1 

50.  Грамматика. Прошедшее время. Слабые и сильные глаголы. 1 

51.  Грамматика. 3 формы глагола 1 

52.  Определение времени 1 

53.  Что мы делаем в школе? 1 

54.  Мы обсуждаем наше школьное расписание. 1 

55.  Наше школьное расписание. 1 

56.  Любимые предметы. 1 

57.  Страноведение. Немецкие поэты о школе. 1 

58.  Сказка «Золушка» 1 

59.  Что мы делаем в школе? 1 

60.  Что мы делаем в школе? 1 

 Один день нашей жизни. Какой он? 15 

61.  Распорядок дня. 1 

62.   Распорядок дня. 1 

63.  Как правильно планировать время? 1 

64.  Хобби. 1 

65.  Как правильно планировать время? 1 

66.  Проблема свободного времени. 1 

67.  Грамматика. Предлоги с дательным падежом. 1 

68.  Грамматика. Склонение имён существительных.  1 

69.  Распорядок дня 1 



70.  Хобби 1 

71.  Распорядок дня 1 

72.  Проблема свободного времени. 1 

73.  Распорядок дня 1 

74.  Страноведение. Хобби немецких ребят 1 

75.  Тест по теме «Распорядок дня» 1 

 Коллективная поездка по Германии 14 

76.  Советы для путешественников. 1 

77.  Достопримечательности Берлина 1 

78.  Берлин-столица Германии. 1 

79.  Немецкие города. 1 

80.  Куда мы можем поехать? 1 

81.  Грамматика. Прошедшее время с глаголами движения.  1 

82.  Немецкие города. Обучение аудированию. 1 

83.  Как ориентироваться в чужом городе? 1 

84.  В кафе. 1 

85.  Мы путешествуем. 1 

86.  Мы путешествуем. 1 

87.  Виртуальная экскурсия по городам Германии 1 

88.  Виртуальная экскурсия по городам России 1 

89.  Тест по теме «Поездка по Германии» 1 

 В конце учебного года – веселый карнавал 13 

90.  Карнавал. 1 

91.  Литературный карнавал. 1 

92.  Предметы одежды. 1 

93.  Сказочные персонажи. 1 

94.  Проект «Мой карнавальный костюм». 1 

95.  Защита проекта 1 

96.  Мы готовимся к карнавалу. 1 

97.  Моя любимая книга. Мой любимый герой. 1 

98.  Моя любимая книга. 1 

99.  Скоро каникулы. 1 

100.  Итоговый тест за 6 класс 1 

101.  Подготовка и проведение. Урок-карнавал 1 

102.  Урок-карнавал 1 

 
 

 

7 класс  

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

 Что мы называем Родиной? 24 

1.  Встреча в школе после каникул. 1 

2.  Летние каникулы немецких школьников. 1 

3.  Летние каникулы. Сообщение по теме. 1 

4.  Порядок слов в немецком предложении. 1 

5.  Временные формы глагола. Порядковые числительные. 1 

6.  Германия. Работа с картой. 1 

7.  Вводный контроль. 1 



8.  Что такое Родина? Мы из разных стран. 1 

9.  Моя Родина. 1 

10.  Жизнь в немецкой деревне. 1 

11.  Понятие «Объединённая Европа» 1 

12.  Моё любимое место 1 

13.  Учимся давать советы. 1 

14.  Что думают люди о разных странах. 1 

15.  Написание ответа на письмо. 1 

16.  Грамматика. Склонение прилагательных. 1 

17.    Прилагательные в роли определения. 1 

18.  Употребление прилагательных. 1 

19.  Может ли быть у людей две Родины? Обучение 

аудированию. 

1 

20.  Город, каким он может быть Чтение с полным пониманием 1 

21.  Австрийские, немецкие, швейцарские города. Чтение с 

извлечением информации. 

1 

22.  Мой город 1 

23.  Проект «Мой город».  1 

24.  Тест по теме «Что мы называем Родиной?» 1 

 Облик города – визитная карточка страны 10 

25.  Москва и Санкт-Петербург. 1 

26.  Сочетаемость лексики на ассоциативных связях. 1 

27.  Города «Золотого кольца» 1 

28.  Новые лексические единицы в речи. 1 

29.  Учить вести дискуссию по теме «Город». 1 

30.  Достопримечательности Москвы 1 

31.  Москва – столица России 1 

32.  Неопределённо-личное местоимение man. Порядок слов в 

сложном предложении 

1 

33.  Работа над проектом «Город России» 1 

34.  Защита проекта 1 

 Жизнь в современном большом городе. Какие могут 

быть проблемы? 

14 

35.  Основные средства передвижения 1 

36.  Значение слов с использованием словаря 1 

37.  Как ориентироваться в незнакомом городе? 1 

38.  Правила движения.  1 

39.  Как пройти, проехать? 1 

40.  Мини-диалог «Ориентирование в городе» 1 

41.  Безопасность передвижения - важная проблема. 1 

42.  Первая молодая улица в Берлине. 1 

43.  Дорожные знаки 1 

44.  Неопределённо-личное местоимение man. 1 

45.  Придаточные дополнительные предложения. 1 

46.  Тест по теме «Жизнь в современном большом городе» 1 

47.  Работа над проектами 1 

48.  Защита проектов. 1 

 В деревне тоже есть много интересного 16 

49.  Жизнь в городе и деревне.  1 



50.  Домашние животные и птица. 1 

51.  Немецкая деревня вчера и сегодня. 1 

52.  Сельско-хозяйственные машины. 1 

53.  Русские народные промыслы. 1 

54.  Хохлома, Гжель, Палех. 1 

55.  Придаточные предложения причины.  1 

56.  Порядок слов в придаточном предложении 1 

57.  Типичная немецкая деревня. 1 

58.  Типичная русская деревня. 1 

59.  Жизнь в деревне и городе. 1 

60.  «Жизнь в деревне и городе. Мнения за и против». 1 

61.  Где я хотел бы жить: в городе или в деревне? 1 

62.  Тест по теме «Жизнь в городе и деревне» 1 

63.  Проект «Деревня будущего». 1 

64.  Защита проекта. 1 

 Защита окружающей среды – актуальная проблема 

сегодня? 

14 

65.  Наша планета в опасности. 1 

66.  Кислотные дожди. 1 

67.  Загрязнение воздуха и воды. 1 

68.  Озоновые дыры. 1 

69.  Уничтожение лесов и животных- всё это может привести к 

катастрофе. 

1 

70.  Что мы должны делать, чтобы защитить природу? 1 

71.  Вторичная переработка сырья 1 

72.  Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 1 

73.  Какое участие принимают дети по защите окружающей 

среды? 

1 

74.  Юные друзья природы. 1 

75.  Твой личный вклад. 1 

76.   Тест по теме «Защита окружающей среды» 1 

77.  Проект «Проблема защиты окружающей среды. 1 

78.  Защита проектов. 1 

 В здоровом теле – здоровый дух 24 

79.  Виды спорта.  1 

80.  Легкая атлетика – королева спорта. 1 

81.  Значение спорта в жизни человека. 1 

82.  Из истории спорта. 1 

83.  Из истории спорта. 1 

84.  Олимпийские игры во имя счастья человека, дружбы и 

мира. 

1 

85.  Олимпийские чемпионы. 1 

86.  Олимпийские чемпионы России. 1 

87.  Роль спорта в формировании характера человека.  1 

88.  Предложения с союзом «поэтому» 1 

89.  Разное отношение к спорту. 1 

90.  Интервью «Спорт в твоей жизни» 1 

91.  Важность занятия спортом. 1 

92.  Спорт в жизни человека 1 



93.  Я и спорт 1 

94.  Употребление предлогов с дательным и винительным 

падежами. 

1 

95.  Предлоги с двойным управлением. 1 

96.  Грамматический тест. 1 

97.  « Двойная победа».  1 

98.  Письмо другу о любимом виде спорта. 1 

99.  Итоговый контроль. 1 

100.  Работа над проектом «В здоровом теле – здоровый дух» 1 

101.  Защита проектов. 1 

102.  Защита проектов. 1 

 

 

8 класс 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

 Летом было здорово 24 

1.  Где и как проводят лето немецкие дети? 1 

2.  Воспоминание о летних каникулах 1 

3.  Немецкие подростки о летних каникулах. 1 

4.  Мои летние каникулы.  1 

5.  Хобби.  1 

6.  Вводный контроль. 1 

7.  Площадки для кемпинга.  1 

8.  Молодёжная туристическая база. 1 

9.  Остров из сыра. 1 

10.   Капитан Кюммелькорн и тигриная охота. 1 

11.  Написание лжеистории. 1 

12.  Летние каникулы. Обучение аудированию. 1 

13.  Прошедшее временя 1 

14.  Предпрошедшее время 1 

15.  Работа над грамматикой. Сильные, слабые глаголы. 1 

16.  Грамматический тест 1 

17.  Встреча друзей после каникул в школьном дворе. 1 

18.  Грамматика. Придаточные предложения времени. 1 

19.  Полилог «После каникул».  1 

20.  Письмо другу «Мои летние каникулы» 1 

21.    Придаточные предложения времени. 1 

22.  Поэзия Гёте, Гейне 1 

23.  Из немецкой классики 1 

24.  Тест по теме «Летом было здорово» 1 

 Снова школа 24 

25.  Введение лексики по теме «Школы Германии» 1 

26.  Школы Германии 1 

27.  Емануель и школа 1 



28.  Школьный учитель 1 

29.  Каким должен быть учитель? 1 

30.  Школьный психолог даёт советы 1 

31.  Джени и Себастьян 1 

32.  Расписание уроков 1 

33.  Твои успехи в школе 1 

34.  Школьный обмен 1 

35.  Система образования в Германии 1 

36.  Значение иностранных языков в нашей жизни. 1 

37.  Грамматика. Будущее время. 1 

38.  Придаточные определительные предложения. 1 

39.  Управление глаголов. 1 

40.  Перед уроком. Диалогическая речь. 1 

41.  Пословицы и поговорки. 1 

42.  Немецкие школьники об оценках. 1 

43.  Контроль лексики по теме 1 

44.  Като Ломб об изучении иностранных языков. 1 

45.  Трудности и проблемы учеников. 1 

46.  Тест по теме. 1 

47.  Из немецкой классики. Немецкая улица сказок. 1 

48.  Сказания и легенды 1 

 Мы готовимся к поездке в Германию 28 

49.  Мы готовимся к поездке в Германию. Мы пишем письма. 1 

50.  Карта Германии 1 

51.  Что мы возьмём в дорогу?  1 

52.  Одежда и мода 1 

53.  Контроль лексики 1 

54.  В магазине. Обучение диалогической речи. 1 

55.  Цель путешествия - Кёльн. 1 

56.  Подготовка к путешествию 1 

57.  Путешествие в начале 20 века. 1 

58.  Берлин для молодых людей.. 1 

59.  Правила  для путешественников. 1 

60.  Путешествие по Германии. Аудирование 1 

61.  Работа над песней «Я здесь живу» 1 

62.  Неопределённо-личное местоимение man 1 

63.  Придаточные определительные 1 

64.  Склонение относительных местоимений 1 

65.  Тест «Придаточные определительные предложения». 1 

66.  Немецкие друзья готовятся к приему гостей.  1 

67.  Экскурсия по городу. 1 

68.  Как заполнить анкету 1 

69.  Новая денежная единица в Европе 1 

70.  Составление программы пребывания. 1 



71.  Диалог «В продуктовом магазине» 1 

72.  Разыгрывание диалогов. Тема «Покупки» 1 

73.  Проект «Программа пребывания» 1 

74.  Защита проектов « Программа пребывания» 1 

75.  Тест по теме 1 

76.  Немецкая классика. Бертольт Брехт. 1 

 Путешествие по Германии 26 

77.  Введение новой лексики по теме «Путешествие по 

Германии». 
1 

78.  Что мы знаем о Германии? 1 

79.  Берлин - столица Германии. 1 

80.  Достопримечательности Берлина. 1 

81.  Мюнхен – столица Баварии. 1 

82.  Достопримечательности Мюнхена. 1 

83.  Рейн. 1 

84.  Путешествие по Рейну. 1 

85.  Путешествие начинается с вокзала. 1 

86.  Расписание движения поездов. 1 

87.  Объявления на вокзале. Аудирование. 1 

88.  Мы путешествуем. 1 

89.  В ресторане. 1 

90.  Мы встречаем и провожаем гостей. 1 

91.  Мы составляем программу пребывания.. 1 

92.  Придаточные определительные. 1 

93.  Пассив в настоящем времени. 1 

94.  Пассив в прошедшем времени. 1 

95.  Грамматический тест. 1 

96.  Мы рассказываем о Кёльне. 1 

97.  Праздники в Германии 1 

98.  Достопримечательности городов Германии 1 

99.  Работа над проектом «Путешествовать – это здорово» 1 

100.  Итоговый тест. 1 

101.  Творчество Баха. 1 

102.  Защита проекта. 1 

 

 

9 класс 

 

№ п\п Название темы Кол-во 

часов 

1.  Каникулы, пока! 6 

2.   Где отдыхают немцы летом.  1 

3.  Где и как можно провести каникулы в Германии.  1 

4.  А как провели летние каникулы мы. Грамматика Перфект 1 

5.  Грамматика: Пассивный залог настоящего и прошедшего времен 1 



6.  Вводный контроль 1 

7.  Мои впечатления от летних каникул. 1 

 Каникулы и книги. 18 

8.  Каникулы и чтение книг. Соотносимы ли эти понятия. 1 

9.  Роль книг в жизни человека 1 

10.  Чтение популярных немецких каталогов 1 

11.  Чтение-это искусство, и ему надо учиться 1 

12.  Что читает молодежь Германии? 1 

13.  Какие книги нравятся мне. 1 

14.  Какой должна быть книга 1 

15.  Как изготавливается книга. Пассивный залог. 1 

16.  Для чего необходимо читать. Инфинитивный оборот с urn... zu. 1 

17.  М. Преслер. Главы из книги «Горький шоколад». 1 

18.  Что мы узнали о героях книги М. Преслера «Горький шоколад» 1 

19.  Мы знакомимся с прекрасной немецкой поэзией. Стихи Гете, 

Гейне, Шиллера 

1 

20.  Где мы берем книги для чтения: в библиотеке или покупаем в 

магазине? Грамматика инфинитивный оборот с um...zu 

1 

21.  Какие книги и писатели нам нравятся и почему. 1 

22.  Мы читаем популярные немецкие газеты и журналы 1 

23.  Мы рассказываем о своей любимой книге 1 

24.  Тест по теме «Каникулы и книги» 1 

 Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет? 24 

25.  Молодежные субкультуры 1 

26.  О чем мечтают молодые люди? Что их волнует? 1 

27.  Стремление к индивидуальности 1 

28.  Проблемы молодежи. 1 

29.  Молодежь в Германии. Какая она? 1 

30.  Проблемы молодежи / мои проблемы. 1 

31.  Насилие – тоже проблема среди подростков. 1 

32.  Телефон доверия для молодежи в Германии. 1 

33.  Конфликты в школе. 1 

34.  Конфликты на улице. 1 

35.  Мечты наших детей. О чем мечтаете вы? 1 

36.  Молодежь, сегодня-какая она? 1 

37.  Как избежать проблем в общении? 1 

38.  Из немецкой классики. 1 

39.  Домашнее чтение. «Михаель и Ева». 1 

40.  «Современная молодежь. Какие у них проблемы?" 1 

41.  Родители и дети. 1 

42.  Грамматика инфинитивные обороты: statt... zu, um... zu, ohne...zu 1 

43.  А какие взаимоотношения с родителями у вас? 1 

44.  Как избежать конфликтов с родителями 1 

45.  Есть ли у вас проблемы во взаимоотношениях со старшими? 1 

46.  Есть ли у вас проблемы во взаимоотношениях со сверстниками? 1 

47.  Какие советы подросткам могут дать психологи 1 

48.  Тест по теме «Сегодняшняя молодежь» 1 

 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором 30 



профессии? 

49.  Как обстоят дела с выбором профессии? 1 

50.  Школы Германии: что мы знали о них и что узнаем нового? 1 

51.  Как готовят к будущей профессии в школах Германии? 1 

52.  Система профессионального обучения в Германии. 1 

53.  Какие требования предъявляются рабочим по вопросу об 

образовании? 

1 

54.  Знакомство с немецкими предприятиями. 1 

55.  Профессиональная практика. Какую роль она играет в выборе 

профессии? 

1 

56.  Выбор профессии, С чем он обычно связан? 1 

57.  В поле зрения - профессия. 1 

58.  О чем мечтает нынешняя молодежь?  1 

59.  Грамматика: местоименные наречия 1 

60.  Какие профессии наиболее популярны? 1 

61.  Что важно для тебя при выборе профессии? 1 

62.  А как обстоят дела с выбором профессии у немецких школьников? 1 

63.  Мы учимся рассказывать о своей будущей профессии. 1 

64.  Почему я выбираю эту профессию? 1 

65.  Рынок труда. Какие профессии сегодня наиболее востребованы? 1 

66.  Революция будней. Чтение газетных статей. 1 

67.  Почему мы говорим о выборе профессии уже сегодня? 1 

68.  Грамматика инфинитивные обороты: statt...zu, um...zu, ohne...zu 1 

69.  Грамматический тест. 1 

70.  О чем мечтают немецкие юноши и девушки? 1 

71.  Мы заполняем анкету для прохождения практики. 1 

72.  Как определиться с выбором профессии? 1 

73.  Выбор профессии, что для меня при этом важно. 1 

74.  Работа над проектом «Моя будущая профессия» 1 

75.  Г.Шлиманн и его мечта о Трое 1 

76.  Иностранные языки в жизни Г.Шлиманна 1 

77.  Тест по теме «Выбор профессии» 1 

78.  Защита проекта. 1 

 Средства массовой информации. Действительно ли это 

четвертая власть?  

24 

79.  Средства массовой информации. 1 

80.  Из истории средств массовой информации. 1 

81.  Задачи средств массовой информации. 1 

82.  Какие функции выполняют СМИ в обществе? 1 

83.  Телевидение. Кто «за» и кто «против». 1 

84.  Роль телевидения в нашей жизни. 1 

85.  Многообразный мир немецких газет и журналов. 1 

86.  Что мы узнали из немецких газет о государственном устройстве 

Германии. 

1 

87.  Государственное устройство РФ. 1 

88.  О чем пишут популярные немецкие газеты и журналы. 1 

89.  Какие возможности предоставляет нам компьютер. 1 

90.  Компьютер в твоей жизни.  1 

91.  Кто такие медиадети? 1 



92.  Книги -одно из средств массовой информации. Их роль в жизни 

человека. 

1 

93.  Как обстоят дела с культурой чтения у молодежи 21 века? 1 

94.  Какие из СМИ предпочитает немецкая молодежь.  1 

95.  А какие из СМИ предпочитаете вы? 1 

96.  Работа над проектом «СМИ – четвертая власть» 1 

97.  Из писем мы тоже можем получать новую информацию. 1 

98.  Роль СМИ в нашей жизни.  1 

99.  Итоговый контроль 1 

100.  Мы читаем немецкий молодежный журнал  1 

101.  Школьники Германии предпочитают сами издавать газеты и 

журналы. 
1  

102.  Защита проекта «СМИ – четвертая власть» 1 
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Рабочая программа предмета «Обществознание» для 6-9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Пензы. 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета за счет школьного компонента в общем объеме 34 часов 

(при 34 неделях учебного года). 

1. Планируемые результаты изучения предмета 

1.1. Личностные результаты 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

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. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса обществознания на уровне основного 

общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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 ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

1.3. Предметные результаты освоения обществознания на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося будут сформированы 

 основы научных знаний; 

 способность анализировать социально значимую информацию; 

 умение делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

 выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

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;   

 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;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 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;  

 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.  

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  

 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства;  

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

 раскрывать достижения российского народа;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  



 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина 

 уважительно относиться к представителям различных этносов и конфессий; 

 понимать ценность демократии, правового государства, гражданского 

общества, государственного суверенитета, конституционного строя.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире;  

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование;  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

 осознавать значение своего статуса как гражданина России, содержание 

своих прав и обязанностей; 

 чувствовать гражданскую ответственность, понимать важность правовых 

норм и их соблюдения. 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 



 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах;  

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета;  

 осваивать способы разумного взаимодействия семьи с различными 

финансовыми институтами;  

 защищать права потребителя финансовых услуг;  

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха 

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;  



 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

 осознанно подходить к выбору будущей профессии. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 
 

Человек. Деятельность человека  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 



Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.   

Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства.  

Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения.  

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Организация 

местного самоуправления. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права 

и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка.   

Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 



несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов.  

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества, в росте благосостояния 

человека и общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее 

последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность, формы предпринимательства. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда, системы оплаты 

труда работников. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох.  

 Коррупция и меры по противодействию коррупции. 

Перспективы развития экономики с учетом научно-технического прогресса, 

технологии, основанные на знаниях, ресурсо- и природосберегающие технологии, 

современные способы повышения производительности труда. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Система страхования. 

Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Права потребителя 

финансовых услуг. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
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Рабочая программа предмета «Математике» для 5-9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Пензы. 

Предмет «Математика» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 986 часа (при 34 неделях 

учебного года), в 5 классе изучается курс «Математика» – 170 часов, в 6 классе – 

«Математика» – 204 часа, в 7-9 классах – «Математика» (алгебра 4 часа в неделю и 

геометрия 2 часа в неделю) – 612 часов.  

1. Планируемые результаты изучения предмета 

1.1. Личностные результаты 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

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. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса математики на уровне основного 

общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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 ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  



 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем.  

1.3. Предметные результаты освоения математике на уровне основного общего 

образования предполагают, что: 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

 Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными   

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 



• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего / наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств  для  решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 



Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 



Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости»,  «Построение отрезков по формуле». 



Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения  свойств  прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 



• 1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

• осознание роли математики в развитии России и мира; 

• возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

• 2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

• оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

• нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

• решение логических задач; 

• 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

• оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

• использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

• использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

• выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

• сравнение чисел; 

• оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

• 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

• выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

• решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 



решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

• 5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

• определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

• нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

• построение графика линейной и квадратичной функций; 

• оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

• 6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

• оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

• выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• 7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

• оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

• проведение доказательств в геометрии; 

• оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

• решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

• 8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

• формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

• решение простейших комбинаторных задач; 

• определение основных статистических характеристик числовых наборов; 



• оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

• наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

• умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

• 9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

• распознавание верных и неверных высказываний; 

• оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

• выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

• использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

• решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

• выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

• 10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• 11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

• 12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

• 13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

• 14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

 
2. Содержание учебного предмета «Математика» 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль.  

Натуральный ряд чисел и его свойства.  

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел.  

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел.  



 

Округление натуральных чисел. 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0.  

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами. 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь 

между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем  

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень.  

Числовые выражения  

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Деление с остатком  

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости  

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители  

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики.  

Алгебраические выражения  

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные  

Делитель и его свойства, общий делитель двух более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного.  

Дроби  

Обыкновенные дроби  

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).  



Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с 

дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.  

Десятичные дроби  

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел  

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел  

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты  

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы  

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа  

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость.  

Задачи на все арифметические действия  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  



Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи  

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.  

 

Наглядная геометрия  

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики  

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.  

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему (-1) (-1) = +1 ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.  

 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 



Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа √2. Применение в геометрии. 

Сравнение  иррациональных чисел.  Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, многочлен. Действия с 

одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы 

сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение 

многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение 

квадратного трёхчлена на  множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных  выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных  выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия  с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. Преобразование 

выражений, содержащих знак  модуля. 

Квадратные  корни 

Арифметический квадратный корень.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение  множителя под знак корня. 

Уравнения  и  неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его  корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.  Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от  его дискриминанта.  Биквадратные уравнения.  Уравнения, сводимые к 

линейным и  квадратным.  Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 



Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  Методы решения уравнений: методы  равносильных  преобразований, метод 

замены переменной, графический  метод.  Использование свойств функций при решении 

уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  √𝑓 (𝑥)  = a ,  √𝑓 (𝑥) = √𝑔 (𝑥). 

Уравнения вида  x n  =  a .  Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая  интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными: графический  метод, метод сложения, метод 

подстановки. Системы линейных уравнений с  параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств   при  заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства  (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство  и его решения.  Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов.  Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых  и  дробно-рациональных неравенств методом  интервалов. 

Системы  неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных,  квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

 

 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по её графику. 

Представление  об асимптотах. 

Непрерывность  функции.   Кусочно  заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение  прямой  через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 



Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков  знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции  y =  
𝑘

𝑥
.   Гипербола. 

Графики функций.  

Преобразование графика функции y = f (x) для построения графиков функций вида 

 y = af (kx +  b ) + c . Графики функций y = a + 
𝑘

𝑥+𝑏
  ,  y = √𝑥  , y = √𝑥

3
  ,  y = |𝑥| 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая 

прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств  представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение  логических задач с помощью  графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные  представления о других  методах  решения задач 

(геометрические и  графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры  рассеивания: размах, дисперсия  и стандартное  

отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие  правила. 

Закономерности  в  изменчивых  величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление  событий с помощью диаграмм  Эйлера. 



Противоположные  события, объединение и пересечение  событий. Правило  сложения 

вероятностей. Случайный выбор.  Представление  эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения,  перестановки, факториал числа. Сочетания  и число сочетаний. 

Формула  числа сочетаний. Треугольник  Паскаля. Опыты  с большим числом 

равновозможных  элементарных событий. Вычисление  вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности  событий в серии  испытаний  Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии страховании, в здравоохранении, 

обеспечении  безопасности населения в  чрезвычайных  ситуациях. 

 
Геометрия 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире  

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».  

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг.  

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур.  

Многоугольники  

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.  

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника.  

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг  

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников.  

 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)  

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления  о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  



Отношения  

Равенство фигур  

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых  

Признаки и свойства параллельных  прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса.  

Перпендикулярные прямые  

Прямой угол. Перпендикуляр  к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и  признаки перпендикулярности.  

Подобие  

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

Измерения и вычисления  

Величины  

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади.  

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов.  

Измерения и вычисления  

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов.  

Расстояния  

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.  

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам.  

Деление отрезка в данном отношении.  

Геометрические преобразования  

Преобразования  

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие.  

Движения  

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

 



 

 

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы  

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты  

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения 

простейших геометрических задач.  

История математики  

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.  

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников.  Триссекция  угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.  

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 
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