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Планируемый результат 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 



статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 



Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 



Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

1 Зачем человеку нужен язык. 1 

2 Что мы  знаем  о русском языке. 1 

3 Что такое речь. 1 



4 Речь монологическая и диалогическая. Речь письменная и устная. 1 

5 Звуки  и буквы. Алфавит. 1 

6 Что обозначают буквы Е,Е,Ю,Я. 1 

7 Фонетический и орфоэпический  разбор слова. 1 

8 Р/р  Что такое текст (повторение). Тема текста.Основная мысль текста 1 

9 Зачем людям письмо. 1 

10 Орфография. Нужны ли правила? 1 

11 Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами гласных звуков.  

1 

12 Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами согласных 

звуков. 

 

1 

13 Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-щу; нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. 1 

14 Ь после шипящих в конце имен существительных и глаголов.  

1 

15 Разделительные Ь и Ъ. 1 

16 Правописание НЕ с глаголами. 1 

17 Написание - тся, - ться в конце глаголов. 1 

18 Повторение и обобщение по теме "Орфография". 1 

19 Контрольный диктант  № 1"Дни поздней осени", 1 

20 Анализ контрольного диктанта. 1 

21 Почему корень, приставка, суффикс и окончание  значимые части слова. 1 

22 Как образуются формы слова с помощью окончания. 1 

23 Слова как часть речи. Морфология. 1 

24-25  

Самостоятельные части речи. 

2 

 

26 

Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и глаголы.  

1 

27, 

28, 29 

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. 3 

30-31 Написание изложения  № 1по плану "Легенда о Байкале". 2 

32 Анализ изложения  "Легенда о Байкале". 1 

33 Обобщающий урок по теме "Повторение изученного в начальных классах". 1 

34 Контрольная работа  № 1по теме "Фонетика. Морфология. Орфография". 1 

35 Анализ контрольной работы 1 

36 Р/р Текст. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте.    

Р/р Строение абзаца. 

1 

37 - 

38 

Р/р  Написание сочинения № 1   по фотографии (с. 10) 2 

39 Р/р Анализ сочинение 1 

40 Что изучает фонетика. 1 

41 Звуки гласные и согласные. 1 

42 Слог, ударение. 1 

43 Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных  

звуков. 

1 



44 Произношение согласных  звуков. Орфоэпический разбор слова. 1 

45 Обобщение изученного материала по теме «Фонетика. Орфоэпия» 1 

46 Контрольная работа         № 2 по теме "Фонетика. Орфоэпия". 1 

47 Анализ контрольной работы.  1 

48 Как определить лексическое значение слова. 1 

49 Сколько лексических значений имеет слово. 1 

50-51 Когда слово употребляется в переносном значении. 2 

52-53 Р/р Сочинение-описание № 2  по картине И.Т.Хруцкого "Цветы и плоды".  

2 

54 Р/р Анализ сочинения-описания по картине И.Т.Хруцкого "Цветы и плоды". 1 

55 Как пополняется словарный состав русского языка. 1 

56-57 Как образуются  слова в русском языке. 2 

58 Какие чередования гласных и согласных происходят в словах. 1 

 

59 

Р/р Сочинение-описание  № 3 по фотографии В.Гиппенрейтера "Сухие 

стволы сосен". 

 

1 

60 Р/р Что изучает стилистика. 1 

61 Правописание чередующихся гласных а-о в корнях - лаг- - -лож- ; - рос- - 

раст- (-ращ-).  

 

1 

62 Буквы о-е после шипящих в корнях слов. 1 

 

63 

Контрольный диктант № 2                                            с грамматическим 

заданием   "Медвежонок". 

 

1 

64 Анализ контрольного диктанта "Медвежонок". 1 

65 Р/р Разговорная и книжная речь.                 

Художественная и научно-деловая речь. 

1 

66 Чем отличаются друг от друга слова-омонимы. 1 

67 Что такое профессиональные и диалектные слова. 1 

68 О чем рассказывают устаревшие слова. 1 

69 Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова. 1 

70 Правописание приставок. 1 

71 Буквы и-ы после ц. 1 

72 Систематизация и обобщение знаний по теме "Лексика. Словообразование 

Правописание". 

 

1 

73 Контрольная работа № 3 по теме "Лексика. Словообразование Правописание 

". 

1 

74 Анализ контрольной работы по теме «Лексика. Словообразование 

Правописание» 

1 

75 Итоговый контрольный диктант  № 1 за 1-ое полугодие. 1 

76 Анализ контрольного диктанта.  1 

77 Что изучает синтаксис и пунктуация. 1 

78 Словосочетание. 1 

79 Разбор словосочетания. 1 

 

80 

Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по цели 

высказывания. 

 

1 

81 Р/р Что такое тип речи. 

Описание, повествование, рассуждение. 

 

1 

82 Восклицательное предложение. 1 



83 Главные члены предложения. 1 

84-85 Тире между подлежащим и сказуемым. 2 

86 Предложения распространенные и перераспределенные. 1 

87 Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

 

1 

88 Определение. 1 

89 Обстоятельство. 1 

90 Контрольный диктант № 3 с грамматичес -ким заданием. 1 

91 Анализ контрольного диктанта. 1 

92- 93 Однородные члены предложения. 2 

94 Р/р Оценка действительности. 1 

 

95 

Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 

 

1 

96 Обращение. 1 

97 Синтаксический разбор простого предложения. 1 

 

98 

Р/р Сочинение-описание № 4  по картине К.Ф.Юона "Русская зима".  

1 

99- 

100 

Сложное предложение. 2 

101 Прямая речь. 1 

102- 

103 

Р/р Изложение  №2        "Икар и Дедал". 2 

104 Диалог. 1 

105 Р/р Строение текста типа рассуждения-доказательства. 1 

106 Повторение и обобщение изученного по теме "Синтаксис и пунктуация". 1 

107 Контрольная  работа № 4 по теме "Синтаксис и пунктуа- ция". 1 

108 Анализ контрольной работы по теме "Синтаксис и пунктуа- ция". 1 

109 Самостоятельные и служебные части речи. 1 

110 Что обозначает глагол. 1 

111 Слитное и раздельное написание не с глаголами. 1 

112 Как образуются глаголы. 1 

113 Вид глагола. 1 

114 Корни с чередованием букв е-и. 1 

115 Неопределенная форма глагола (инфинитив). 1 

116 Правописание -тся и -ться в глаголах. 1 

117 Р/р Как связываются предложения в тексте "Данное" и "Новое" в 

предложениях. 

1 

118 Наклонение глагола. 1 

119 Р/р Строение текста типа повествования. 1 

120 Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола   1 

121 Как образуется   повелительное наклонение глагола   1 

122 Времена глагола. 1 

123 Спряжение глагола. Лицо и число. 1 

124- 

125 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 2 

126 Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 1 

127 Систематизация и обобщение знаний по теме "Глагол". 1 

129 Контрольная работа № 5 по теме "Глагол". Тест. 1 

130 Анализ контрольной работы по теме «Глагол» 1 



 

 

 

 

 

 

 

131 Что обозначает существительное. 1 

132 Как образуются имена существительные. 1 

133 Употребление суффиксов существительных            -чин-, -щик - 1 

134 Употребление суффиксов существительных      -ек-, -ик- (-чик-) 1 

135 Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 1 

136 Имена существительные   собственные и нарицательные 1 

137 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

138 Род имен существительных. 1 

139 Существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. 1 

140-

141 

Написание изложения № 3, близкого к тексту. 2 

142 Анализ изложения 1 

143 Р/р Соединение типов речи в тексте. 1 

144 Число имен существительных. 1 

145 Падеж и склонение имен существительных. 1 

146  Правописание безу-дарных падежных окончаний имён су-ществительных. 1 

147 Употребление имен существительных в речи. 1 

148 Систематизация и обобщение знаний по теме "Имя существительное". 1 

149 Контрольная работа № 6  по теме "Имя существительное". 1 

150 Анализ контрольной работы по теме "Имя существительное". 1 

151, 

152 

Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

2 

153 Правописание окончаний имен прилагательных. 1 

154 Образование имен прилагательных. 1 

155 Прилагательные полные и краткие. 1 

156 Сравнительная и превосходная степень качественных имен прилагательных. 1 

157 Как образуется сравнительная степень прилагательного. 1 

158 Как образуется превосходная степень прилагательного. 1 

159 Систематизация и обобщение знаний по теме "Имя прилагательное". 1 

160 Контрольная работа № 7 по теме «Имя прилагательное» 1 

161 Анализ контрольной работы 1 

162 - 

166 

Обобщение изученного материала за курс 5 класса 5 

167 Итоговый контрольный диктант № 2  за 2-е полугодие. 1 

168 Анализ контрольного диктанта. 1 

169, 

170 

Систематизация и обобщение знаний 2 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

О языке 

Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический прием, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

С т и л и  р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты 

текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и 

языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы  р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» 

в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, 

произношение и употребление в речи 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и  

предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в 

словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. 

 Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.  

 Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление букв н, нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. 



Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

Морфология 

Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртене 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, 

обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: 

их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  



Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении 

главную информацию и запоминать ее. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах 

товарищей недочеты в построении научных определений, «чтении» классификационных 

схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные 

для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе 

находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную переработку 

текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической 

схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и 

выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного 

стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного 

изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной 

мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 

сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах 

связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, 

используя в них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое 

информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух 

видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении 

или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его 

обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 

своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема  Кол-во часов 
1 Русский язык – один из развитых языков мира.  1 
2 Фонетика. Орфография. 1 
3 Морфемы  в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 
4 Орфограммы в корнях слов. 1 
5  Входной диктант 1 
6 Части речи. Морфологический разбор. 1 
7 Орфограммы в окончаниях слов. 1 
8  РР. Сочинение «Памятный день» 1 
9 Словосочетание. Простое предложение 1 

10 Простое и сложное предложение. 1 
11 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений 1 
12 Прямая речь. Диалог.  1 



13 РР. Текст  1 
14 РР. Официально-деловой стиль 1 
15 Повторительно-обобщающий урок  1 
16 Контрольный диктант по теме «Повторение» 1 
17 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 
18 Повторение изученного по лексике в V классе. 1 
19 РР. Собирание материалов  к сочинению  1 
20 РР. Сочинение  по картине 

 А. М. Герасимова «После дождя»   

1 

21 Общеупотребительные, диалектные и профессиональные слова 1 
22 Диалектизмы  1 
23 РР. Сжатое изложение «Собиратель  русских слов»  1 
24 Жаргонизмы  и эмоционально окрашенные слова 1 
25 Устаревшие слова  и неологизмы 1 
26 Исконно русские и заимствованные слова 1 
27 Исконно русские и заимствованные слова 1 
28 Фразеологизмы 1 
29 Источники фразеологизмов  1 
30 Повторение по теме «Лексика и фразеология» 1 
31 Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» 1 
32 Анализ контрольной работы 1 
33 Повторение изученного по словообразованию за V класс. 1 
34  РР.  Описание помещения. 1 
35 Способы образования слов  в русском языке 1 
36 Способы образования слов  в русском языке 1 
37 Способы образования слов  в русском языке 1 
38 Этимология слов  1 
39 РР. Систематизация  материалов к сочинению. Сложный план. 1 
40 Буквы о-а в корнях  -кос-  (-кас-) 1 
41 Буквы о-а в корнях  -кос-  (-кас-) 1 
42 Буквы о-а в корнях -гор-  (-гар-) 1 
43 Буквы о-а в корнях -гор-  (-гар-) 1 
44 Буквы и-ы после приставок 1 
45 Гласные в приставках пре-, при- 1 
46 Гласные в приставках пре-, при- 1 
47 Гласные в приставках пре-, при- 1 
48 Гласные в приставках пре-, при- 1 
49 Тест  по теме «Словообразование» 1 
50 

РР. Выборочное изложение 
2 

 51 

52 Соединительные  о-е в сложных словах 1 
53 Сложносокращённые слова 1 
54 Морфемный  и словообразовательный разбор. 1 
55 РР. Сочинение по картине   

Е. В. Сыромятникова «Первые зрители» 

1 

56 Повторение изученного по теме «Словообразование» 2 
57 

58 Контрольный диктант по теме «Словообразование» 1 
59 Анализ диктанта  и работа над ошибками. 1 
60  Повторение изученного по теме «Имя   существительное» в V 3 



61 классе. 

62 

63 Разносклоняемые существительные. 1 
64 Е в суффиксе –ен- существительных на –мя 1 
65 Несклоняемые существительные. 1 
66 Род несклоняемых существительных. 1 
67 Имена существительные общего рода. 1 
68 РР. Сочинение-рассуждение 2 
69 

70 Морфологический разбор существительного. Подготовка к 

диктанту 

1 

71 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 
72 Анализ диктанта  и работа над ошибками. 1 
73 Не с существительными. 

 
3 

74 

75 

76 Буквы ч-щ в суффиксах существительных  1 
77 Гласные в суффиксах существительных –ек- и –ик- 1 
78 Гласные о-е после шипящих в суффиксах существительных. 1 
79 

 РР.  Описание помещения  
2 

80 

81 Повторение изученного об имени существительном. 2 
82 

83 Итоговый тест по теме «Имя существительное» 1 
84 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 
85 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 
86  

Повторение изученного в V классе 

2 
87 

88 РР. Описание природы  1 
89 Степени сравнения прилагательных 1 
90 Степени сравнения прилагательных. Практикум. 1 
91 Разряды прилагательных. Качественные прилагательные. 1 
92 Качественные прилагательные. 1 
93 Относительные прилагательные. 1 
94 Притяжательные прилагательные. 1 
95 Практикум по теме «Разряды имен прилагательных» 1 
96 

РР. Выборочное изложение.  
2 

97 

98 Морфологический разбор прилагательного. 1 
99 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 
100 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 

101  

Не с прилагательными. 

 

3 

 
102 

103 

104 Буквы о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 1 
105 РР.  Сочинение по картине  

Н. П. Крымова «Зимний вечер» 

1 
106 1 
107 

 Н и нн в суффиксах прилагательных. 

 

3 108 

109 



110 Различие на письме суффиксов –к- и –ск- 1 
111  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

  

2 
112 

113 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 
114 Тест  по теме «Имя прилагательное» 1 
115 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1 
116 Анализ диктанта и работа над ошибками. 2 
117  

Имя числительное как часть речи. 118 1 
119 Простые и составные числительные. 1 
120 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 
2 

121 

122 Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа.  

1 
123 1 
124 Числительные, обозначающие целые числа 1 
125 РР. Сжатое  изложение  1 
126 

Дробные числительные. 
2 

127 

128 Собирательные числительные 1 
129 

Порядковые числительные. 
2 

130 

131 Морфологический разбор числительных. 1 
132 

Систематизация и обобщение изученного о числительном. 
2 

133 

134 Контрольный диктант по теме «Имя числительное». 1 
135 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 
136 Местоимение как часть речи. 1 
137 Разряды местоимений. Личные местоимения. 1 
138 Возвратное местоимение. 1 
139 Вопросительные местоимения. 1 
140 Относительные местоимения. 1 
141 Неопределённые местоимения. Правописание неопределенных 

местоимений 

2 
142 

143 Отрицательные местоимения. 

Правописание отрицательных местоимений. 

2 
144 

145 Притяжательные местоимения. 1 
146 

РР.  Сочинение-рассуждение 
2 

147 

148 Указательные местоимения. 

Правописание указательных местоимений. 

1 
149 1 
150 Определительные местоимения. 

Правописание определительных местоимений. 

1 
151 1 
152 Морфологический разбор местоимения. 1 
153 Систематизация и обобщение изученного о местоимении. 1 
154 РР. Изложение повествовательного текста 2 
155 

156 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 
157 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 
159  

Повторение изученного о глаголе в V классе. 

2 
160 



161 РР.  Описание  костюма, одежды 1 
162  Разноспрягаемые глаголы 1 
163 

Переходные и непереходные глаголы 
2 

164 

165 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 
166 

РР. Подробное изложение 
2 

167 

168 Изъявительное наклонение 1 
169 Условное наклонение 1 
170 Повелительное наклонение 1 
171 

Различие повелительного наклонения и форм будущего времени 
2 

172 

173 Употребление наклонения 1 
174 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 
175 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 
176 

Безличные глаголы 
2 

177 

178 Морфологический разбор глагола 1 
179 

Правописание гласных в суффиксах глаголов 

3 
180 

181 

182 
РР.  Рассказ на основе услышанного 

2 
183 

184 

Обобщение и систематизация изученного о глаголе 

1 
185 1 
186 1 
187 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 
188 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 
189 Разделы науки о языке 1 
190 Орфография. Н и НН в разных частях речи. 1 
191 Орфографический разбор. 1 
192  Пунктуационный разбор. 1 
193 Лексика и фразеология. 1 
194 Морфемный и словообразовательный разбор 1 
195 Морфологический разбор слов. 1 
196 Морфологический разбор слов. 1 
197 Итоговый контрольный тест 1 
198 Анализ теста и работа над ошибками. 1 
199 Синтаксис. Синтаксический разбор предложения. 1 
200 Синтаксис. Синтаксический разбор предложения. 1 
201 Обобщение пройденного. Урок-игра. 1 
202-

204 

Резерв 

 

3 
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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 
Личностные результаты освоения русского (родного) языка; 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, eё значения в процессе получения 

школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явлении 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств  для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 

•владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

•адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

овладение приёмами отбора и систематизации матери 

ала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

•способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 



соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

применение приобретённых знаний, умений и навыков и повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);коммуникативно- 

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1)представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

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

единиц; 

4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной составляю-

щей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие 

овладение в процессе обучения: 

языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов лингвистического 

содержания, а также способности строить рассуждения на лингвистическую тему; 

метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

т. п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 

деятельности; 4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе изучения 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как ответственность, 

способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, интернет-спра-

вочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к 

самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, 

реализующие данную программу, характеризуются направленностью на всестороннее 

развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на 

то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского 

языка На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к 

самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми 

для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию 

учебного содержания ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, 

языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов 

речевой деятельности формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, 

письма, работы с научной информацией, представленной в разных видах; реализация 

принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование 

коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и 

творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуника-

тивной компетенции на всех этапах обучения, в том числе при обучении языковым темам 

курса. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

(РОДНОМУ) ЯЗЫКУ 

О ЯЗЫКЕ (1 ч) Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. 

РЕЧЬ. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства 

связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и 

времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 



ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ (14 ч) 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ (32 ч) 

НАРЕЧИЕ (41 ч.) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в 

художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике 

действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: 

А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов. 

СОЮЗ (12 ч) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, 

тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 

речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА (11 ч) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с 

различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в 

соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (6 ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

РЕЧЬ(7 ч) 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать 

— обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – (2 ч) 



 

№ 

урока 

Тема урока кол-во 

часов 

1 Язык как развивающееся явление. 1 

2 Этимология как раздел лингвистики 1 

3 Р.Р.Повторение. Что мы знаем о стилях речи 1 

4 Р.Р. Что мы знаем о типах речи. 1 

5 Повторение. Фонетика и орфоэпия. 1 

6 Звуковой анализ слов 1 

7. Способы словообразования. 1 

8. Словообразовательная цепочка. 1 

9-10 Неморфологические способы образования слов. 2 

11 Р.Р.Способы и средства связи предложений в тексте 1 

12-13 Р.Р. Изложение (по упр.82 или текст методички , с.27 , Ур.16-,17) 2 

14-15 Правописание: орфография  и пунктуация . 

Правила употребления Ь и Ъ  

2 

16 Правила употребления букв О-Е после шипящих и Ц 1 

17-18 Правописание приставок 2 

19-20 Написание гласных в корне 2 

21 К.Р.№1 Диктант с грамматическим заданием 1 

22-24 Правописание суффиксов 3 

25 Правописание окончаний 1 

26 Правописание суффиксов и окончаний 1 

27-28 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи 2 

29-30 НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 

Дефисное написание разных частей речи 

2 

31 К.Р.№2 Диктант с грамматическим заданием 1 

32 Работа над ошибками в диктанте 1 

33-34 Словарное богатство русского языка 2 

35 Р.Р. Публицистический стиль речи 1 

36 Р.Р. Заметка в газету 1 

37 Р.Р. Сочинение  в жанре заметки в газету. 1 

 38-40 Грамматика: морфология и синтаксис 3 

41 Наречие как часть речи  1 

42 Как отличить наречие от других частей речи  1 

43-44 Разряды наречий по значению 2 

45-46 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий 2 

47-48 Образование наречий 2 

49-50 К.Р. №3 по теме «Наречие». Работа над ошибками. 2 

51 Р.Р. Публицистическое рассуждение-размышление 1 

52 Р.Р. Сочинение – рассуждение публицистического стиля 1 

53-55 Написание наречий, образованных от существительных 3 

56-57 Написание НЕ с наречиями на О-Е 2 

58-60 Н-НН в наречиях на О-Е 3 

61-62 О-Е на конце наречий 2 

63 Резервный урок. 1 

64-65 Р.Р. Изложение публицистического стиля 2 

66 Работа над ошибками 1 

67 О-А на конце наречий 1 

68-69 Дефис в наречиях 2 



70 НЕ-НИ в отрицательных наречиях 1 

71 Ь на конце наречий после шипящих 1 

72 Написание наречий 1 

73-74 Употребление наречий в речи. Произношение наречий 2 

75 Обобщение по теме «Наречие» 1 

76-77 Контрольный диктант № 4 по теме «Наречие». Работа над ошибками в 

к/р 

2 

78 Р.Р. Описание состояния человека 1 

79 Предлог как часть речи 1 

80 Р.Р. Устное сочинение по картине Р.П.Решетникова «Опять двойка!» 1 

81 Разряды предлогов 1 

82 Правописание предлогов 1 

83 Правописание производных предлогов 1 

84 Р.Р. Сочинение «В первый раз…» 1 

85 Р.Р. Порядок  слов в спокойной монологической речи 1 

86 Р.Р. Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи 1 

87-88 Употребление предлогов в речи 2 

89 Союз как часть речи 1 

90 Р.Р. Анализ сочинения 1 

91 Разряды союзов 1 

92-93 Виды союзов 2 

94 -96 Правописание союзов 3 

97-99 Употребление союзов в простых и сложных предложениях 3 

100  Диктант с грамматическим заданием № 5 по теме «Предлог. Союз» 1 

101 Резервный урок 1 

102-

103 

Р.Р. Описание внешности человека 2 

104-

105 

Р.Р. Сочинение-описание портрета человека 2 

106 Частица как часть речи 1 

107 Разряды частиц 1 

108 Написание частиц 1 

 109 Правописание частиц НЕ и НИ 1 

110-

111 

Различение приставок и частиц НЕ и НИ 2 

112 Написание частиц (обобщение по теме) 1 

113-

114 

Контрольный диктант № 6 по теме «Частицы». Работа над ошибками. 2 

115-

116 

Употребление частиц в речи  2 

117-

118 

Произношение и употребление предлогов, союзов, частиц 2 

119 Р.Р. Характеристика человека 1 

120-

121 

Р.Р. Сжатое изложение (по тексту упр. 522) 2 

122-

123 

Междометия и звукоподражательные слова 2 

124-

125 

Омонимия слов разных частей речи 2 

126- Повторение и обобщение изученного 2 



127 

128 К.Р. Итоговая  1 

129-

136 

Резервные уроки 4 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность 

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание 

эстетической функции родного языка. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 



• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат, публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

       Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

9в том числе текстов СМИ), анализировать  и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 



Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно- научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 



• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, 

объявление как жанры официально-делового стиля; выступление, 

информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 



 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе и 

мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 



переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

и мультимедийных; использовать эту информацию в разных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи4 



 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа-носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

2. Содержание учебного предмета 

Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

Русский язык в современном мире.Основные разделы языка, основные языковые 

единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (10 ч. + 2 ч.) 

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству 

описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи 

простых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация 

(бессоюзные); виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного 

союзного средства. Условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких 

прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое). Условия выбора слитного и 

раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими 

причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), 

числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч.+2 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса.  

Словосочетание.Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (3 ч. + 1 ч.) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения повествовательные, 

побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – 

отрицательные. Простые двусоставные предложения 

Двусоставные предложения (22 ч. + 3 ч.) 

Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы 

выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Односоставные предложения (15 ч. + 2 ч.) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 



(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в 

диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (1 ч.) 

Понятие об осложненном предложении 

Однородные члены предложения (13 ч. + 2 ч.) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены 

предложения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные 

члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие 

слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (17 ч. + 3 ч.) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функции знаков 

препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: обособленные 

приложения. Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (11 ч. + 3 ч.) 

Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные 

слова. Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. Функции 

знаков препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, 

факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно 

факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь (7 ч. + 1 ч.) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания 

в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8+2 ч.) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное 

предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность 

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание 

эстетической функции родного языка. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 



• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат, публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

       Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

9в том числе текстов СМИ), анализировать  и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 



Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно- научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 



• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, 

объявление как жанры официально-делового стиля; выступление, 

информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 



 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе и 

мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 



переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

и мультимедийных; использовать эту информацию в разных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи4 



 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа-носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

№ 

уро

ка 

Тема 

Кол-во 

часов 

   

1.  Русский язык в современном мире.  

 Повторение изученного в 5-7 классах (10 ч.+2ч.) 12 

2.  Пунктуация и орфография.  1 

3.  Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 1 

4.  Знаки разделения и выделения 1 

5.  Знаки препинания в сложном предложении 1 

6.  Знаки препинания в сложном предложении 1 

7.  Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

8.  Закрепление и обобщение изученного  материала.  

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

1 

9.  Р.Р. Приемы сжатия текста 1 

10.  Р.Р. Сжатое изложение с грамматическим заданием по тексту А. 

Аверченко (упр. 26) 

1 

11.  Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 1 

12.  Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 1 

13.  Контрольный диктант по теме «Повторение» 1 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8 ч.+2 ч.) 10 

14.  Основные единицы синтаксиса 1 

15.  Текст как единица синтаксиса 1 

16.  Предложение как единица синтаксиса 1 

17.  Р.Р. Сжатое изложение 1 

18.  Словосочетание как единица синтаксиса.  1 

19.  Виды словосочетаний 1 



20.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  1 

21.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  1 

22.  Синтаксический разбор словосочетания. Тест 1 

23.  Р.Р. Сочинение-рассуждение в форме задания 15.1 1 

 Простое предложение (3 ч. + 1 ч.) 4 

24.  Грамматическая  (предикативная) основа предложения 1 

25.  Порядок слов в предложении. 1 

26.  Интонация 1 

27.  Р.Р. Описание памятника культуры 1 

 Двусоставные предложения (22 ч. + 3 ч.) 25 

28.  Подлежащее. 1 

29.  Сказуемое 1 

30.  Простое глагольное сказуемое 1 

31.  Р.Р. Сочинение на тему «Чудный собор» (упр. 102) 1 

32.  Составное глагольное сказуемое 1 

33.  Составное глагольное сказуемое 1 

34.  Составное именное сказуемое 1 

35.  Составное именное сказуемое 1 

36.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

37.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

38.  Роль второстепенных членов в предложении. 1 

39.  Дополнение 1 

40.  Дополнение 1 

41.  Определение. 1 

42.  Определение. 1 

43.  Р.Р. Сжатое изложение 1 

44.  Приложение. Знаки препинания при нем 1 

45.  Приложение. Знаки препинания при нем 1 



46.  Обстоятельство 1 

47.  Обстоятельство 1 

48.  Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

49.  Р.Р. Характеристика человека 1 

50.  Повторение. 1 

51.  Проверочная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 1 

52.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 1 

 Односоставные предложения (15 ч. + 2 ч.) 17 

53.  Главный член односоставного предложения 1 

54.  Назывные предложения 1 

55.  Назывные предложения 1 

56.  Определенно-личные предложения 1 

57.  Определенно-личные предложения 1 

58.  Неопределенно-личные предложения 1 

59.  Неопределенно-личные предложения 1 

60.  Р.Р. Инструкция 1 

61.  Безличные предложения 1 

62.  Безличные предложения 1 

63.  Р.Р. Сочинение-рассуждение в формате задания 15.2 1 

64.  Неполные предложения 1 

65.  Неполные предложения 1 

66.  Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

67.  Урок-практикум. Обобщение и систематизация материала по 

односоставным и неполным предложениям.  

1 

68.  Подготовка к проверочной работе 1 

69.  Проверочная работа по теме «Односоставные предложения» 1 

 Простое осложненное предложение (1 ч.) 1 

70.  Понятие об осложненном предложении 1 

 Однородные члены предложения (13 ч. + 2 ч.) 15 



71.  Понятие об однородных членах предложения 1 

72.  Понятие об однородных членах предложения 1 

73.  Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

1 

74.  Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

1 

75.  Р.Р. Подготовка к сжатому изложению 1 

76.  Р.Р. Сжатое изложение по тексту упр. 242 1 

77.  Однородные и неоднородные определения 1 

78.  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация 

при них 

1 

79.  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация 

при них 

1 

80.  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

1 

81.  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

1 

82.  Синтаксический разбор предложения с однородными членами 1 

83.  Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 1 

84.  Повторение по теме «Однородные члены предложения» 1 

85.  Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения» 1 

 Обособленные члены предложения (17 ч. + 3 ч.) 20 

86.  Понятие об обособлении 1 

87.  Понятие об обособлении 1 

88.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 1 

89.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 1 

90.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 1 

91.  Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему 1 

92.  Р.Р. Сочинение-рассуждение по заданию 15.3 1 

93.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 1 

94.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 1 

95.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 1 

96.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 

них 

1 



97.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 

них 

1 

98.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 

них 

1 

99.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

100.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

101.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

102.  Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с 

обособленными членами 

1 

103.  Р.Р. Сочинение-рассуждение 1 

104.  Повторение по теме «Обособленные члены предложения». Подготовка к 

контрольному диктанту 

1 

105.  Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 1 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения (11 ч. + 

2 ч.) 

13 

106.  Обращение 1 

107.  Выделительные знаки препинания при обращении 1 

108.  Употребление обращений 1 

109.  Р.Р. Составление делового письма 1 

110.  Вводные конструкции. 1 

111.  Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 1 

112.  Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях 

1 

113.  Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

114.  Р.Р. Публичное выступление (упр. 386)  1 

115.  Междометия в предложении 1 

116.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

1 

117.  Повторение материала по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения».  

1 

118.  Проверочная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения» 

1 

 Чужая речь (7 ч. + 1 ч.) 8 

119.  Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. 1 

120.  Косвенная речь. 1 



121.  Прямая речь 1 

122.  Прямая речь 1 

123.  Диалог. 1 

124.  Р.Р. Рассказ. Переработка данного текста в рассказ диалогом 1 

125.  Цитата 1 

126.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Повторение материала по теме «Чужая речь» 

1 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8 ч. + 2 ч.) 10 

127.  Синтаксис и морфология 1 

128.  Синтаксис и пунктуация 1 

129.  Р.Р. Подготовка к изложению 1 

130.  Р.Р. Сжатое изложение 1 

131.  Анализ ошибок, допущенных в изложении 1 

132.  Синтаксис и культура речи 1 

133.  Синтаксис и орфография 1 

134.  Обобщающее повторение 1 

135.  Итоговая контрольная работа 1 

136.  Итоговый урок 1 
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1. Результаты изучения предмета   «Русский  язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 



использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

целом; 

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

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  



Язык и культура 

(1 час) 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Обобщение   изученного в   5-8 классах. 

(7 часов)  

Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения.  Сложное предложение. 

(3 часа) 

 Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения.  

Сложносочинённое предложение. 

(3 часа) 

 Строение сложносочиненного предложения и средства связи его частей: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения.  

 

Сложноподчинённое предложение. 

(21 час) 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова, указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и 

письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

Синонимия союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и 

простого предложений. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в 

разных типах речи. 

  

Бессоюзное сложное предложение. 

(6 часов) 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Интонация 

бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

  

Сложное предложение с разными видами связи 

(3 часа) 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и 

сложного предложений. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

  



Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам 

речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств  в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык.  Функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Функциональные типы речи. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли текста.  

Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания (задача 

речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства).  

Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк) 

Основные жанры официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

Анализ текста. Определение стиля речи, темы высказывания и его основной мысли, 

 способов и средств связи предложений в тексте; анализирование строения текста, языковых 

и речевых средств, характерных для изученных стилей речи. 

Создание текста. Построение устных  и письменных высказываний типа рассуждения-

объяснения и рассуждения-доказательства. Написание сочинения в публицистическом и 

художественном стилях с использованием разных типов речи. 

 Составление  заявления, автобиография. 

 Составление тезисов и конспектов небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Совершенствование  написанного. Исправление речевых  недочетов и грамматических 

ошибок, нарушения логики высказывания; повышение выразительности речи, 

целесообразный  выбора языковых средств.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 часа)  

1. Основные формы существования национального русского языка 1 

2. Понятие о литературном языке 1 

3. Нормированность-отличительная особенность современного литературного 

языка 

1 

 РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (5 часов)  

4. Устная и письменная речь. Монолог и диалог 1 

5. Стили речи 1 

6. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

однородными членами 

1 

7. Предложения с обособленными членами 1 



8. Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструк-

циями 

1 

 РАЗДЕЛ III. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (53 часа)  

9. Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Сложное пред-

ложение как единица синтаксиса 

1 

10. Союзные и бессоюзные предложения 1 

11. Р.р. Сочинение в форме дневниковой записи 1 

12. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями слож-

ного предложения. Интонация сложного предложения 

1 

13. Сложносочиненные предложения. Понятие о сложносочиненном предложе-

нии. Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях 

1 

14. Средства связи частей сложносочиненного предложения, основные группы 

ССП по значению и союзам 

 

1 

15. Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения 

 

1 

16. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом 1 

17-18 Р.р. Сочинение публицистического характера 2 

19. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложе-

ния. Знаки препинания в ССП 

1 

20. Контрольная работа 1 

21 Сложноподчиненные предложения. Понятие о сложноподчиненном пред-

ложении. СПП, его грамматические признаки 

1 

22. Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки пре-

пинания в сложноподчиненном предложении 

1 

23-24 Р.р. 

Лингвистическое изложение 

2 

25 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 1 

26 Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 1 

27. Р.р. Рецензия на прочитанное произведение 1 

28. Основные группы сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными 

1 

29. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 1 

30-31 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 2 

32-33 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места  

2 

34-35 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, следствия, 

условия 

2 

36-37 Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки, цели 2 

38-40 Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными, 

образа действия, меры, степени 

3 

41 Различные способы выражения сравнения 1 

42 Систематизация и обобщение изученного по теме «Сложноподчиненные 1 



предложения» 

43-44 Р.р. Сочинение-рассуждение о  2 

45 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них 

1 

46 Контрольная работа 1 

47 Бессоюзные сложные предложения. Понятие о бессоюзном сложном пред-

ложении. Интонация в БСП 

1 

48 Бессоюзные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении 

1 

49 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

1 

50-51 Р.р. Изложение 2 

52 Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении 

1 

53 Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении 

1 

54 Систематизация и обобщение изученного по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

предложения 

1 

55 Контрольная работа 1 

56 Сложные предложения с различными видами связи 1 

57 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 1 

58 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с раз-

личными видами связи 

1 

59-60 Р. р. Изложение 2 

61 Общие сведения о языке. Словарь как вид справочной литературы. Основ-

ные виды словарей, словари лингвистические и нелингвистические 

1 

62 Язык художественной литературы 1 

63-68 РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 

5-9 КЛАССАХ  

5 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК». 

 

Личностными результатами являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами являются: 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 



• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

Введение  

Русский язык – один из развитых языков мира 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное. Культура речи  

Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Морфологические признаки существительного. Разносклоняемые 

существительные. Несклоняемые существительные (ознакомление). Род 

несклоняемых существительных. Существительные общего рода. Образование 

существительных. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы 

О и Е после шипящих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в 

суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 

Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. 

Описание помещения по личным впечатлениям. 



  

Имя  прилагательное. Культура речи  

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Морфологические признаки прилагательного. Разряды прилагательных: 

качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Образование 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных; образование степеней 

сравнения. 

НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

Употребление в речи  прилагательных. 

Имя числительное. Культура речи 

Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. 

Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные  

количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. 

Местоимение. Культура речи  

Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределённых местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. НЕ в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях. 

Употребление в речи  местоимений. 

Глагол. Культура речи  

Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  

глагола. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонение. Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в 

условном наклонении.  Правописание  глаголов  повелительного наклонения. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Образование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. 

Повторение изученного 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы 
Кол-во 
часов 

Введение. Морфология. 1 

Имя существительное 3 

Имя прилагательное 2 

Имя числительное 2 

Местоимение 2 

Глагол 2 

Причастие 1,5 

Деепричастие 1 

Наречие 1 

Служебные части речи 1 

Повторение и систематизация изученного 1 

ИТОГО 17,5 
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1. Планируемые результаты 

 

 

Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; 

• выразительно читать легенды, предания, 

сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать легенды, предания, сказки, 

чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для этих 

жанров  художественные приёмы; 

• выявлять в легендах, преданиях и сказках 

характерные художественные приёмы; 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, предании, легенде, 

обосновывая свой выбор; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст; 

интерпретировать прочитанное; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную  

средствами других искусств; 

вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах;  

Личностные результаты 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения,  

 сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 

• сравнивая фольклорные произведения, 

принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа. 

 

Метапредметные  результаты 



• видеть черты русского национального 

характера в героях фольклорных 

произведений,  

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического 

и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, проект). 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

 

 

2. Содержание  учебного предмета 

Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга 

художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, 

словарь, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература.  

Универсальные учебные действия: работа с учебником и диском; лексическая работа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции, 

помещенные на обложках учебника и на диске). 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на 

острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 



Универсальные учебные действия: представление книги Н.А. Куна «Легенды и мифы 

Древней Греции»; выразительное чтение; составление таблицы; подбор ключевых слов и 

словосочетаний, различные виды пересказа, словесное рисование, выборочное чтение 

отдельных эпизодов и их пересказ; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: гомеровские сюжеты в искусстве.  

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений, основанных 

на преданиях своего края о героических событиях и людях. 

 Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Творческая работа:  исследовательский проект «Легенды и предания нашего края». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — 

чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Внедрение: организация в библиотеке книжной выставки «Легенды и предания нашего края» 

и проведение по ней экскурсии. 

 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- понимать содержание основных понятий, связанных с темой, и правильно применять их; 

- отличать мифологического героя от мифологического персонажа; 

- применять различные виды пересказа (близко к тексту, выборочный, краткий); 

- подбирать ключевые слова и с их помощью характеризовать текст; 

- создавать словесные иллюстрации к тексту; 

- сопоставлять несколько мифов и находить общие и отличительные признаки в них; 

- находить краеведческий материал в разных источниках, в том числе в Интернете; 

- подбирать материал для книжной выставки и создавать экспозицию; 

- готовить и проводить экскурсию по выставке; 

- - собирать краеведческий материал, связанный с преданиями своего края; 

- участвовать в коллективных формах исследовательской деятельности. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы. Поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой 

силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные 

образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: 

«Чего   

на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа 

бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки 

народов России. Бытовая сказка  «Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); 

структура волшебной сказки; сказочные образы; сказочный персонаж (развитие 

представлений); бытовая сказка; антитеза, антонимы, иносказание; «бродячий сюжет»; 

народная и авторская сказка (развитие представлений); композиция. 

Универсальные учебные действия: исследовательская работа с текстом; применение 

теоретико- литературных понятий; сопоставление сказок различных типов; сопоставлен ие 

сказки и мифа; формулирование микровыводов и выводов; характеристика лексики; 

различные виды чтения и пресказа, в том числе художественный пересказ; рассказ по 

картине; составление таблиц; лексическая работа (определение значений непонятных слов с 

помощью толкового словаря); создание комментария к иллюстрациям; подготовка рабочих 

материалов для сочинения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (мифы и сказки; «Пословицы 

русского народа» В.И.Даля); изобразительное искусство (иллюстрации, рисунки учащихся); 

художественные и анимационные фильмы по мотивам сказок. 



Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих позиций, основанных на 

народных представлениях о добре и зле, справедливости и несправедливости, верности, 

преданности, любви. 

Краеведение: сказки и произведения других фольклорных жанров в регионе. 

Творческая работа:  подбор иллюстраций к сказкам; рассматривание иллюстраций 

И.Я.Билибина к сказке «Царевна – лягушка» и сопоставление их с русской народной сказкой; 

исследовательский проект «Фольклор нашего края»; сочинение бытовой сказки; экскурсия 

по книжной выставке. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 

Внедрение: подготовка к изданию и тиражирование альманаха, составленного на основе 

материалов исследовательского проекта; разработка и создание компьютерной презентации 

«Иллюстратор русской сказки И.Я. Билибин». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- применят изученные теоретико-литературные понятия о волшебных и бытовых сказках при 

характеристике текста; 

- сопоставлять волшебную и бытовую сказку и формулировать выводы о сходстве и 

различии; 

- сопоставлять миф и волшебную сказку и формулировать выводы о сходстве и различии; 

-  определять и характеризовать нравственную проблематику народной сказки; 

- находить в тексте сказок специфическую сказочную лексику и характеризовать её роль в 

тексте; 

- определять значение непонятных слов с помощью толкового словаря; 

- составлять рассказ по картине; 

- создавать комментарий к иллюстрациям; 

-  проводить экскурсию по одной картине; 

- редактировать собранный для альманаха материал; 

-  участвовать в разработке сценария КТД; 

- готовить сообщение. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение  славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 

История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их 

отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись, 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

Универсальные учебные действия: пересказ текстов древнерусской литературы; оформление 

плаката; подготовка сообщения; составление вопросов по материалам статьи учебника; 

выразительное чтение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ летописца в трагедии А.С. 

Пушкина «Борис Годунов»); история (крещение Руси и его значение); изобразительное 

искусство (иллюстрации и картины русских художников). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих позиций, основанных на 

народных представлениях о духовном мире человека Древней Руси. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы; экскурсия (заочная 

экскурсия) в историко – краеведческий музей. 

Творческая работа:  микросочинение «Человек Древней Руси»; конкурс рисунков. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно – музыкальный вечер 

«Путешествие в мир наших предков». 

Планируемые результаты 



Ученик научится: 

- характеризовать отдельные жанры литературы Древней Руси (летопись); 

- характеризовать взгляды человека Древней Руси; 

- характеризовать нравственную позицию автора произведений древнерусской литературы; 

-  определять место и роль вымысла в произведениях древнерусской литературы; 

- сопоставлять мифы и произведения древнерусской литературы и характеризовать отличия; 

- формулировать микровыводы и выводы; 

- пересказывать произведения древнерусской литературы; 

- выражать свое отношение к человеку Древней Руси в творческой работе; 

- привлекать материал, изученный на уроках литературы, для подготовки к урокам истории. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Жан 

де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица 

и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей 

в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в 

басне. 

Теория литературы: басня, синонимы; сюжет (развитие представлений); притча, эзопов язык, 

аллегория, иносказание, олицетворение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа,  выразительное чтение; 

инсценирование; составление вопросов к статье учебника; письменный ответ на вопрос; 

сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.Л. Гаспаров «Занимательная 

Греция» (фрагменты)); изобразительное искусство (иллюстрации к басням; Д. Веласкес 

«Эзоп»; рисунки учащихся). 

Творческая работа: инсценирование басни, иллюстрирование басни. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- сопоставлять и характеризовать басни со схожим сюжетом; 

- составлять вопросы по статье учебника; 

- выразительно читать басню, в том числе по ролям; 

- характеризовать басенных персонажей; 

- находить и объяснять мораль басни; 

- подбирать синонимы к данным ключевым словам; 

- давать обоснованный развернутый письменный ответ на поставленный вопрос; 

- участвовать в инсценировании басни; 

- использовать понятие «эзопов язык». 

 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII – XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в 

пиру…» 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир 

басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль; аллегория, олицетворение, сравнение, 

гипербола. 



Универсальные учебные действия: лексическая работа,  различные виды чтения (в том числе 

чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); сообщение; инсценирование 

басни. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сравнение басен с близким 

сюжетом); изобразительное искусство (иллюстрации Ф.Д.Константинова, В.А. Серова; 

портреты В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, И.А. Крылова, С.В. Михавлкова); басни 

И.А. Крылова в мультипликации. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

Творческая работа: подготовка заочной экскурсии; разработка одной из страниц устного 

журнала. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  конкурс на 

лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Внедрение: создание  и тиражирование компьютерной презентации «У памятника И.А. 

Крылову». 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- рассказывать об истории возникновения басни в России; 

- определять проблематику басен; 

- сопоставлять русские и зарубежные басни со схожим сюжетом, находить в них различия и 

комментировать их; 

- характеризовать образы басенных персонажей у И.А. Крылова и С.В. Михалкова в процессе 

сопоставления произведений; 

- формулировать выводы о морали в баснях со схожим сюжетом; 

- выразительно читать басню (в том числе по ролям) и участвовать в инсценировании; 

- готовить сообщение об одном из баснописцев; 

- участвовать в КТД; 

- подбирать материал для компьютерной презентации и редактировать его. 

Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта 

«Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и 

ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: благодарность, верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Лексическая работа. Поэма 

«Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, образ; 

риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, 

рифма. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный 

ответ на вопрос; рассказ о герое; работа с учебником; работа с иллюстрациями в учебнике; 

словесное рисование; комментарии к портретам А. С. Пушкина; сообщение; сжатый 

пересказ; оформление таблиц; устное сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорная и авторская сказка); 

изобразительное искусство (иллюстрации, портреты поэта и Арины Родионовны); 

кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Метапредметные ценности: формирование представлений о добре, подлинной красоте, 

человеческих достоинствах, жизненных ценностях. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 



Творческая работа: составление вопросов к викторине, написание сценария для вечера 

сказок; устное сочинение «Таким я представляю себе А.С. Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, 

вечер пушкинской сказки. 

Внедрение: театральная постановка сказки А.С.Пушкина 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять устный рассказ – сочинение «Таким я представляю себе А.С. Пушкина»; 

- выразительно читать стихотворение А.С. Пушкина; 

- применять полученные сведения о выразительных средствах для характеристики 

лирического стихотворения поэта ; 

- находить сказочные элементы в пушкинском произведении и определять их роль; 

- характеризовать героев и персонажей «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

- выявлять отличия сказки А.С. Пушкина от народной волшебной сказки; 

- сопоставлять образно- выразительные средства в народной сказке и сказке А.С. Пушкина; 

- определять гуманистическую направленность пушкинской сказки; 

- составлять таблицы и пользоваться ими во время работы на уроке; 

- участвовать в КТД на разных его этапах ( сценарий, театрализации). 

   

    Поэзия XIX века о родной природе. 

М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»  

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..».  

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной... ». 

 А.А. Фет. «Чудная картина...»  

      Теория литературы: лирика природы, образ – пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, 

эпитет.  

    Универсальные учебные действия: определение значения непонятных слов; подбор 

ключевых слов; составление опорных словосочетаний и небольших тезисов; выразительное 

чтение и чтение наизусть; иллюстрирование; групповая исследовательская работа с текстом; 

прослушивание музыкальных произведений.  

      Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление поэтических 

текстов); музыка (романсы на стихи Ф. И. Тютчева, Е.А. Баратынского); изобразительное 

искусство (репродукции картин И.И.Шишкина, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, К.Е. 

Маковского; иллюстрации, рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование этических и эстетических представлений на 

материале русской лирики о природе.  

Краеведение: стихи о природе поэтов родного края (XIX век).  

Творческая работа: устная иллюстрация; рассуждение «Почему я выбрал это 

стихотворение». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной. 

Внедрение: рукописный сборник стихотворений о природе родного края. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выбирать из предложенных произведений стихотворение, наиболее соответствующее 

собственному мироощущению и объяснять свой выбор; 

- подбирать ключевые слова, словосочетания слов и составлять небольшие тезисы для 

рассуждения; 

- выразительно читать стихотворения о природе; 

- находить в тексте стихотворения образно- выразительные средства и определять их роль; 

- передавать свое отношение к стихотворению через иллюстрацию к тексту; 

- сопоставлять несколько лирических стихотворений о природе; 

- работать с библиотечными фондами; 



- составлять тематическую картотеку «Стихи поэтов нашего края о природе. XIX век».  

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, 

верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, 

монолог, диалог. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на 

вопрос учителя; работа со словарем (характеристика военной лексики); работа с 

иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; сообщение; 

творческая работа «На Бородинском поле»; работа с таблицей; конструирование диалога; 

составление кадров кинофильма (мультфильма, презентации). 

       Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихотворение об 

Отечественной войне 1812 года); изобразительное искусство (портрет М.Ю. Лермонтова, 

военная галерея Зимнего дворца; панорама Ф. Рубо «Бородинская битва»; репродукции 

картин, посвященных Отечественной войне 1812 года); история. 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств на примере героического 

сражения при Бородине, нашедшем отражение в стихотворении М.Ю. Лермонтова. 

Краеведение: жители нашего края – участники Отечественной войны 1812 года. 

Творческая работа: подбор вопросов для литературной игры или викторины; сценарий 

компьютерной презентации (или мультфильма) «Поле славы в поэзии и живописи» или 

сочинение «Путешествие на поле славы». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная игра «Что? Где? Когда?» или 

викторина («Тарханы – Москва»;  «На поле Бородина» и др.) заочная экскурсия «Панорама 

Ф.Рубо «Бородинская битва». 

Внедрение: составление и тиражирование презентации «Поле русской славы». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- подбирать ключевые слова  сочетания слов для рассказа о М.Ю. Лермонтове и 

характеристики стихотворения «Бородино»; 

- характеризовать образы молодого и старого солдата, участника сражения; 

- находить и определять тропы в стихотворении « Бородино»; 

- объяснять значение военных терминов с помощью толкового словаря; 

- выразительно читать стихотворения, посвященные Отечественной войне 1812 года; 

- находить (в том числе и в Интернете) материалы, посвященные Отечественной войне 1812 

года и Бородинскому сражению; 

- составлять заочную экскурсию по панораме Ф. Рубо «Бородинская битва»; 

- придумывать кадры мультфильма (слайды компьютерной презентации) по мотивам 

стихотворения М.Ю.Лермонтова; 

- подбирать строки стихотворения «Бородино» для составления подписей к презентации или 

к мультфильму; 

- участвовать в дискуссии «Верность долгу». 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь 

перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и поверий; 

образы и события повести. Зло и добро в повести. 



Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор, комизм; сюжет; художественная деталь, 

автобиографическая деталь, портрет, речевая характеристика. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с материалом учебника; 

составление цитатного плана; краткий выборочный пересказ, художественный пересказ; 

работа с таблицей; подбор материала для изложения с творческим заданием; формулировка 

учащимися вопросов для творческой работы; словесное рисование; инсценирование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: книговедение (различные издания повести Н.В. 

Гоголя); лингвистика (малороссийский язык); изобразительное искусство (портреты; 

репродукции картин К.А.Трутовского, А.Г. Веницианова, Ф. Моллера, А.А. Иванова, 

В.Е.Маковского, А.М. Каневского, А.П.Бубнова); скульптура (памятник Н.В.Гоголю 

скульптора Н.А. Андреева). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о значении 

малой родины в жизни человека, о вере в стихо и о победе добра над злом.  

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Творческая работа:  изложение с творческим заданием; словесное рисование.  

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование». 

Внедрение: книжная выставка. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять рассказ о малой родине Н.В.Гоголя; 

- находить в гоголевском тексте элементы преданий и легенд;  

- характеризовать образы повести по цитатному плану; 

- характеризовать юмористические эпизоды; 

- давать речевую характеристику персонажей повести; 

- составлять портрет персонажа ( словесное рисование); 

- находить и определять фольклорные и мифологические мотивы в художественном тексте; 

- готовить художественный пересказ фрагмента или эпизода; 

- составлять вопросы для литературной викторины; 

- сопоставлять литературное произведение и картину художника и формулировать вывод; 

- участвовать в КТД. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в  творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе  «Два богача», «Воробей». Современники 

о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные, образ Герасима. Тематика и 

социально- нравственная  проблематика произведений писателя.  И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, прототип; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие 

представлений); конфликт (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; краткий выборочный пересказ, 

художественный пересказ; сопоставление персонажей; рассказ о герое по плану; письменный 

отзыв на эпизод; словесное рисование (портрет героя); составление вопросов и заданий для 

литературной викторины (конкурс); чтение наизусть; сообщение; письменный рассказ о 

герое. 

      Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

А.И. Куликова, И.И. Пчелко; репродукция картины «Сцена из крепостного быта», рисунки 

учащихся); кино (экранизация рассказа И.С.Тургенева); история (крепостное право). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о положении крестьян в период 

крепостного права.  

Краеведение: тургеневские места России. 



Творческая работа:  создание устного портрета героя; иллюстрации учащихся; викторина; 

письменный рассказ о герое; творческий проект. 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно- краеведческая экскурсия в 

Спасское - Лутовиново. 

Внедрение: создание компьютерной презентации для заочной экскурсии «Спасское – 

Лутовиново». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выполнять краткий выборочный  пересказ текста;  

- готовить художественный пересказ эпизода или фрагмента;  

- сопоставлять характеры персонажей по заранее составленному плану;  

- создавать устный портрет героя; 

- давать письменный отзыв на эпизод; 

- участвовать в дискуссии «Мог ли Герасим поступить иначе?»; 

- читать наизусть стихотворение в прозе; 

- готовить вопросы для литературной викторины; 

- характеризовать историческое прошлое России, с опорой на произведения И.С. Тургенева; 

- отбирать необходимый материал для компьютерной презентации; 

- участвовать в проведении заочной литературной экскурсии; 

- сопоставлять рассказ И.С. Тургенева с тематически близкой картиной; 

- формулировать выводы на основе сопоставления. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы 

ее раскрытия. Отношение автора к  стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба 

русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция 

(развитие представлений), образ (развитие представлений); ритм, рифма, стих, строфа. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; выразительное 

чтение; подбор ключевых слов для рассказа о герое; работа со словарями; сообщение; работа 

с иллюстрациями и репродукциями; составление цитатного плана; прослушивание романса и 

народной песни. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации А.И. 

Лебедева и эскиз иллюстрации В.А. Серова к стихотворению «Крестьянские дети»; 

репродукции картин А.Г Венецианова «Захарка», «Крестьянские дети в поле», «Гумно», 

«Жатва», В.Е. Маковского «Игра а бабки», И.С. Глазунова «Что ты жадно глядишь на 

дорогу…»); музыка (народная песня «Вот мчится тройка почтовая…; А.И. Дюбуа «Тройка»; 

М.В. Коваль «Тройка»); история (1861 год). 

  Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о жизни и 

судьбе детей и женщин в дореформенной России XIX века. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 

Творческая работа:  исследовательская работа с текстом; коллективный творческий проект; 

подбор иллюстративных материалов для устного журнала. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- соотносить представления, полученные при чтении художественного произведения, со 

сведениями из истории;  

- сопоставлять иллюстрацию и картину художника, тематически близкую стихотворению, 

формулировать вывод ; 

- определять лексическое значение непонятных слов по контексту и словарям; 



- с помощью самостоятельно подобранных ключевых слов составлять рассказ о герое; 

- определять отношение автора к изображаемым событиям и героям; 

- придумывать идею и разрабатывать содержание устного журнала; 

- находить, в том числе в Интернете, необходимую информацию и иллюстративный 

материал для реализации творческого проекта; 

- готовить сообщение о роли образно- выразительных средств в произведении. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: 

смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и 

Костылин). Любовь как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям и героям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст;  конфликт; сюжет 

и фабула, фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия : различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод; 

рассказ по плану; художественный пересказ эпизода; словесное рисование; 

исследовательская работа с текстом; сообщение; сочинение; письменная формулировка 

вывода; дискуссия.   

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

Ю.Н.Петрова, М.С.Родионова, А.В. Кокорина; выставка- конкурс рисунков учащихся);  

история (присоединение Кавказа к России). 

Метапредметные ценности: формирование этических представлений, связанных с темой, 

проблематикой и идеей рассказа «Кавказский пленник».  

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

Творческая работа:  сочинение «Над чем меня заставил  задуматься рассказ Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник»?»; индивидуальный творческий проект: составление словарной статьи 

«Творческа история произведения».  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно- художественная выставка 

«Л.Н.Толстой в Ясной Поляне». 

Внедрение: создание электронного словаря литературоведческих терминов на основе 

словарных статей, написанных учащимися. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать творческую историю произведения;  

- формулировать микровыводы и выводы об основных проблемах, поставленных в рассказе: 

о смысле жизни, справедливости, свободе, неволе;  

- сопоставлять характеры центральных героев рассказа и письменно формулировать вывод;  

- создавать устный портрет героя (словесное рисование); 

- составлять и произносить по правилам риторики рассказ о герое на основе личных 

впечатлений; 

- формулировать идею произведения; 

- готовить сообщение о роли образно- выразительных средств в произведении («Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу»);  

- выявлять проблематику произведения; 

- определять способы выражения авторского отношения к событиям и героям. 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: 



темы, приемы создания характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, 

градация; диалог. 

Универсальные учебные действия : лексическая работа; характеристика эпизода героя, 

сопоставительная характеристика героев; различные виды чтения и комментария; 

сообщение; письменный отзыв; формулировка микровыводов и выводов; пересказ 

юмористического произведения от другого лица; исследовательская работа с текстом; 

подготовка вопросов и заданий для экспресс- опроса; ответы на вопросы по личным 

впечатлениям и наблюдениям.   

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (типы комических персонажей); 

изобразительное искусство (О.Э.Браз. Портрет А.П. Чехова; иллюстрации К.Ротова к 

рассказу «Злоумышленник»; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о человеке и 

его поступках.  

Краеведение: «По чеховским местам (Мелихово)». 

Творческая работа:  написание словарных статей «Ирония», «Юмор». 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный исследовательский проект. 

Внедрение: создание компьютерной презентации «Чеховское Мелихово»; включение в 

электронный словарь литературоведческих терминов новых словарных статей. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить рассказ о жизни писателя с подбором иллюстративного материала;  

- готовить сообщение о роли книги в жизни А.П.Чехова;  

- определять тематику юмористических рассказов писателя;  

- характеризовать роль антитезы и метафоры в рассказах Чехова; 

- составлять письменный отзыв об эпизоде; 

- формулировать микровыводы и выводы по содержанию произведения; 

- рассказывать о личных впечатлениях;  

- совершенствовать умение составлять словарную статью; 

- выявлять и характеризовать жанровое своеобразие юмористических рассказов Чехова; 

- находить в тексте художественную деталь и характеризовать её роль; 

- подбирать материал для проведения экспресс- опрорса. 

 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы 

и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй смысловой план в 

стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства 

создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Универсальные учебные действия : лексическая работа; пересказ и чтение наизусть; 

цитатный план; письменный ответ на вопрос; исследовательская работа с текстом.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (главные и второстепенные  

персонажи, первый и второй планы в художественном произведении); изобразительное 

искусство (репродукции картин К. Лоррена «Пейзаж с Асканием, стреляющим в оленя», 

Б.М.Кустодиева «Масленица». 



Метапредметные ценности: формирование представлений о семье, о роли книги в духовной 

жизни семьи; о человеке и природе. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Творческая работа:  написание словарных статей «Образ- пейзаж», «Образ- персонаж», 

«Образы животных»; коллективный творческий проект.  

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых 

словарных статей; создание компьютерной презентации «Литературный Орел». 

 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать образ- пейзаж;  

- определять выразительные средства создания образов и использовать их при 

характеристике героев и персонажей;  

- определять характеры главных героев произведения; 

- составлять цитатный план; 

- составлять письменный ответ на вопрос; 

- проводить заочную экскурсию по литературным местам                              («Литературный 

Орел»);  

- определять особенности стихотворения - размышления; 

- составлять словарные статьи для электронного словаря литературоведческих терминов; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 

- подбирать материал и иллюстративный ряд для компьютерной презентации. 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль 

эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; 

прототип, персонаж. 

Универсальные учебные действия : лексическая работа; выразительное чтение; сообщение; 

пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Л.Н.Андреев «Татьянин день» 

(отрывок); В.А.Гиляровский «Москва и москвичи» (отрывки)); изобразительное искусство 

(портреты Л.Н.Андреева, работы И.Е.Репина, В.А.Серова; репродукции картины В.Е. 

Маковского «Свидание»; иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о добре, 

доброте, сострадании, чуткости. 

Творческая работа:  словесное рисование; составление словарных статей («Тема», «Эпизод», 

«Финал»). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная экскурсия в музей писателя. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых 

словарных статей. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать тематику и проблематику рассказа;  

- формировать выводы на основе личных впечатлений от прочитанного;  

- создавать устный портрет героя (словесное рисование); 

- находить наиболее значимые эпизоды для характеристики героя; 

- определять художественную идею рассказа; 

- составлять тезисы для последующего рассказа – размышления о герое;  

- воссоздавать портрет героя с элементами психологической характеристики; 



- выявлять скрытую авторскую позицию (авторское отношение). 

 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух» Тема, 

особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя (расширение и 

углубление представлений). 

Универсальные учебные действия : пересказ от другого лица; отзыв об эпизоде; словесное 

рисование; сообщение; характеристика персонажа; лексическая работа; составление 

цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (статья А.И.Куприна «Памяти 

Чехова»); русский язык; изобразительное искусство (иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование  представлений о природе и человеке. 

Творческая работа:  устный портрет героя (словесное рисование); отзыв- впечатление. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- пересказывать произведение с заменой лица;  

- характеризовать образы и сюжет рассказа;  

- создавать устный портрет персонажа (словесное рисование); 

- определять значение слов по контексту и с помощью словарей; 

- готовить устный ответ по цитатному плану;  

- выступать с сообщением об особенностях языка в рассказе; 

- определять неочевидные смысловые связи в произведении (микромотивы и их роль в 

формировании темы рассказа). 

 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

Универсальные учебные действия : выразительное чтение; рассказ с использованием 

ключевых слов; письменный отзыв о стихотворении; сопоставление двух поэтических 

произведений; работа с иллюстрациями и репродукциями; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство ( репродукции 

картин И.И.Левитана «Стога. Сумерки», «Лунная ночь в деревне», «Восход луны. Деревня»; 

иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование  мировоззренческих представлений о семье, о 

роли книги в жизни человека, о природе 

       Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

Творческая работа:  составление словарной статьи  «Антитеза»; творческий проект 

«Блоковские места России». 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новой 

словарной статьи; компьютерная презентация «Петербург Александра Блока» или «В 

блоковском Шахматове». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать стихи А.А.Блока о природе;  

- давать письменный отзыв о поэтическом тексте;  

- подбирать ключевые слова для ответа; 

- определять идею стихотворения; 



- создавать компьютерную презентацию «Блоковские места России»;  

- выявлять ведущий художественный прием и характеризовать его роль в тексте; 

- составлять письменный отзыв с элементами характеристики образно- выразительных 

средств поэтического языка;  

- сопоставлять два блоковских стихотворения; 

- подбирать краеведческий материал о Блоке; 

- готовить материал для КТД. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, 

аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

Универсальные учебные действия : лексическая работа; чтение наизусть; цитатный план; 

сопоставление двух стихотворений разных авторов о природе; подготовка сообщения; работа 

с учебником; работа с иллюстрациями и епродукциями; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство ( репродукция 

картины И.И.Шишкина «Зима»); художественные и документальные фотографии; музыка.  

Метапредметные ценности: развитие  мировоззренческих представлений о малой и большой 

Родине, о природе. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – Москва». 

Творческая работа:  составление словарных статей  «Эпитет», «Метафора», «Сравнение», 

«Олицетворение»; подбор биографических и иллюстративных материалов для поэтической 

гостиной. 

Возможные виды внеурочной деятельности: поэтическая гостиная: стихи о природе. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых 

словарных статей; оформление и проведение заочной экскурсии «Константиново – Москва». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать стихи С.А.Есенина;  

- составлять цитатный план рассказа на тему «Это все о России»;  

- сопоставлять два стихотворения С.А.Есенина и формулировать вывод; 

- характеризовать образно- поэтический язык одного из стихотворений С.А.Есенина; 

- участвовать в коллективном исследовательском проекте «Константиново – Москва»; 

- высказывать предложения по оформлению компьютерной презентации;  

- участвовать в оформлении поэтической гостиной. 

 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных 

героев; своеобразие языка. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия : выразительное чтение; рассказ о писателе; подготовка 

сообщения; работа с рефлексивной таблицей; исследовательская работа с текстом; 

характеристика образа – персонажа; художественный пересказ фрагмента; составление 

словаря для характеристики предметов и явлений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукция 

картины А.А.Пластова «Сенокос»; иллюстрации Л.П.Дурасова; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: развитие  мировоззренческих представлений о мире и человеке 

(радость и беда; добро и зло). 



Творческая работа:  устное сочинение – рассуждение «Мир глазами Никиты»; написание 

словарной статьи «Идея» для электронного словаря литературоведческих терминов. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новой 

словарной статьи. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- рассказывать о детстве писателя;  

- сопоставлять образы героев двух произведений; 

- составлять словарь предметов и явлений, воссозданных в художественном произведении;  

- писать словарную статью; 

- работать с рефлексивной таблицей; 

- готовить художественный пересказ фрагмента;  

- характеризовать своеобразие языка произведения; 

- готовить устное сочинение – рассуждение «Мир глазами Никиты». 

 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; 

афоризм. 

Универсальные учебные действия : лексическая работа; выразительное чтение; пересказ от 

другого лица; отзыв об эпизоде; сообщение; работа с рефлексивной таблицей; работа с 

учебником; составление цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

художника В.П. Панова к сказу «Каменный цветок»; репродукция картины 

В.В.Переплетчикова «Урал»; рисунки учащихся). 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Творческая работа:  рассказ о событиях от лица участника. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять письменный отзыв об эпизоде;  

- работать с рефлексивной таблицей; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- отличать сказ от сказки;  

- читать сказ выразительно (интонировать сказ); 

- сопоставлять сказ и сказку и формировать выводы о сходствах и различиях. 

 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Универсальные учебные действия : выразительное чтение по ролям; работа с учебником 

(составление плана статьи учебника); работа с иллюстрациями и репродукциями; 

художественный пересказ; подготовка сообщения; составление комментариев к книжной 

выставке. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

И.М.Семенова и А.М. Лаптева»; репродукция картины В.Г.Перова «Охотники на привале»; 

рисунки учащихся). 

Творческая работа:  викторина; создание мультфильма. 

Возможные виды внеурочной деятельности: книжная выставка; творческий проект: создание 

мультфильма. 

Внедрение: показ мультфильмов на родительском собрании. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 



- составлять план статьи учебника;  

- готовить комментарии к книжной выставке; 

- готовить аннотации к представленным на выставке книгам; 

- выразительно читать по ролям;  

- сопоставлять текст художественного произведения с картиной, имеющей относительную 

тематическую близость с произведением; 

- выбирать форму участия в творческом проекте. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Универсальные учебные действия : выразительное чтение; исследовательская работа с 

текстом; художественное рассказывание; пересказ от другого лица; ответ по плану; 

подготовка сообщения; составление тезисов; работа с иллюстрациями художников. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы «Никита» и «Васюткино 

озеро»); изобразительное искусство (иллюстрации С.Н.Сюхина; рисунки учащихся); 

фотографии. 

Метапредметные ценности: формирование представлений о необходимости естественной 

связи с природой, умения чувствовать природу и понимать её, не теряться в трудных 

жизненных ситуациях, бороться за жизнь. 

Краеведение: «В Овсянке В.П.Астафьева». 

Творческая работа:  иллюстрации учащихся; рассказ по личным впечатлениям с элементами 

фантазии «Это было со мной». 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная экскурсия по сибирским адресам 

писателя. 

Внедрение: создание слайдовой презентации к заочной экскурсии; проведение экскурсии для 

учащихся школы; издание сборника рассказов учащихся «Это было со мной». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять развернутые тезисы;  

- готовить художественный пересказ текста; 

- характеризовать образ героя; 

- сопоставлять два рассказа;  

- определять образно- выразительные средства произведения; 

- выявлять художественную идею произведения; 

- включать в слайдовую презентацию рисунки учащихся и иллюстрации художников; 

- понимать важность внимательного отношения к природе; 

- понимать необходимость принимать правильные решения в трудных жизненных ситуациях, 

не теряться в минуты опасности, бороться за жизнь. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы; сравнение, 

эпитет. 

Универсальные учебные действия : лексическая работа; пересказ (краткий и от другого 

лица); письменный ответ на вопрос; инсценированное чтение; составление плана статьи 

учебника; выразительное чтение по ролям; оформление рефлексивной таблицы; 

исследовательская работа с текстом; сочинение; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения Ж.Верна, М.Рида; 

мир детей и детства в изученных произведениях). 



Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование; диспут  «Что есть доброта?». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- участвовать в диспуте;  

- выразительно читать текс по ролям; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 

- самостоятельно сопоставлять изучаемое произведение с ранее прочитанными и 

формулировать выводы;  

- давать письменный ответ на вопрос; 

- участвовать в инсценировании; 

   - оформлять рефлексивную таблицу и формулировать на её основе выводы.  

 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья »; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет 

(развитие представлений); повесть. 

Универсальные учебные действия : лексическая работа; исследовательская работа с текстом; 

создание цитатного плана; сообщение; письменное рассуждение об особенностях 

лирической прозы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И.Тютчев «Видение»; лирика 

природы в русской литературе); изобразительное искусство (пейзажи русских художников 

XX века. 

    Краеведение: стихи и лирическая проза писателей родного края о природе. 

Творческая работа:  творческий исследовательский проект «Красота земли» (создание 

компьютерной презентации к устному журналу); сообщение о поэтах и прозаиках родного 

края – авторах произведений о природе. 

   Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии; устный журнал. 

Внедрение: составление и тиражирование сборника «Красота земли». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

   - самостоятельно находить произведения писателей родного края о природе;  

- выразительно читать наизусть стихи и фрагменты прозы о природе; 

   - готовить сообщение о творчестве писателя, автора произведений о природе; 

- формулировать вывод о богатстве изображения природы в творчестве писателей России XX 

века;  

- характеризовать основные признаки лирической прозы; 

- участвовать в коллективном творческом проекте «Красота земли»; 

- участвовать в написании сценария к устному журналу. 

 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо…» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман- 

путешествие; сюжетные линии. 



Универсальные учебные действия : различные виды пересказа, в том числе художественный 

пересказ; характеристика персонажей; подготовка  сообщения; комментарий к книжной 

выставке; изложение с элементами сочинения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ж.Верн «Таинственный остров»; Р. 

Киплинг «Маугли»); изобразительное искусство (работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся). 

Творческая работа:  организация книжной выставки.  

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- выявлять и характеризовать сюжетные линии произведения;  

- выполнять художественный пересказ фрагмента; 

- давать оценку характеров персонажей; 

- писать изложение с элементами сочинения;  

- готовить книжную выставку по произведениям зарубежных писателей; 

- давать комментарий к разделам книжной выставки; 

- создавать иллюстрации к эпизодам романа. 

 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

добро, благодарность. 

Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; 

контраст. 

Универсальные учебные действия : лексическая работа; различные виды пересказов, 

сообщение; составление комментария к книжной выставке и иллюстрациям; заполнение 

рефлексивной таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки Х.К.Андерсена; 

И.С.Тургенев «О соловьях»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»); изобразительное искусство 

(иллюстрации В.Педерсена, Л.Флюриха, М.П.Клодта, Н.Гольца, К.А.Джексона и др.; 

рисунки учащихся); кино (написание сценария мультфильма); театр (инсценирование 

сказки). 

Метапредметные ценности: формирование представлений об истинной и ложной красоте, о 

всепобеждающей силе искусства, добра, красоты.  

Творческая работа:  письменный отзыв об эпизоде. 

Возможные виды внеурочной деятельности: постановка спектакля по мотивам сказки 

Х.К.Андерсена на школьной сцене.  

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить различные виды пересказа текста, в том числе художественный пересказ;  

- создавать письменный отзыв об эпизоде; 

- характеризовать иллюстрации к произведению и подбирать к ним подписи из текста; 

- заполнять и характеризовать рефлексивную таблицу;  

- участвовать в написании сценария для мультфильма; 

- участвовать в инсценировании сказки. 

 

М. ТВЕН                                                                                                                                      

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключения литература; композиция, 

сюжет, деталь. 

Универсальные учебные действия : лексическая работа; работа с учебником; выразительное 

чтение по ролям; различные виды чтения и пересказа; письменный отзыв о герое. 



Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Р.Гуд в литературе); 

изобразительное искусство (иллюстрации Г.П.Фитингофа; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование у школьников способности к самоанализу, 

умения относиться к себе с юмором.  

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- соотносить характер персонажа с собственными чертами;  

- выразительно читать по ролям; 

- готовить сообщение о писателе и его герое; 

- определять художественные детали, с помощью которых создается юмористическая 

ситуация;  

- характеризовать роль фантазии юных героев в развитии сюжета; 

- сопоставлять мир детства и мир взрослых. 

 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; 

приключенческая, историческая, фантастическая  литература. 

Универсальные учебные действия : составление цитатного плана; работа с учебником; 

письменная и устная характеристика героя; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

Л.П.Дурасова). 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений о мире и 

человеке. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- составлять цитатный план по материалам отдельных глав книги;  

- устно и письменно характеризовать героя; 

- комментировать иллюстрации в учебнике; 

- готовить сообщение о писателе по материалам учебника и по сведениям, самостоятельно 

найденным (в том числе в Интернете);  

- вырабатывать в себе гуманистические представления о мире и человеке. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего 

взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений).  

Универсальные учебные действия : выразительное чтение; различные виды пересказа; 

устный и письменный  портрет героя; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.Стоун «Моряк в седле»); 

изобразительное искусство (репродукции картин Р.Кента «Охотники на тюленей. Северная 

Гренландия», «Замерзший фьорд», «Собаки в фьорде»). 

Метапредметные ценности: формирование веры в справедливость, в высокие нравственные 

законы, в дружбу, любовь. 

 

Творческая работа:  устный и письменный портрет героя. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- создавать устный и письменный портрет героя; 

- находить в тексте нужный эпизод и выразительно его читать; 



- подбирать тексты к иллюстрациям;  

- готовить сообщение о книге И.Стоуна «Моряк в седле»; 

- давать оценку обстоятельствам и поступкам героев; 

- формировать в себе высокие нравственные качества. 

 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » (отрывок). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; сообщение; художественный 

пересказ; подбор вопросов для викторины. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения А. Линдгрен); 

изобразительное искусство (подбор иллюстраций к рассказу, в том числе в Интернете); кино 

(мультипликационные фильмы по мотивам произведений Линдгрен). 

Метапредметные ценности: формирование умений выделять главное в прослушанном 

сообщении; актуализация знаний учащихся в ходе проведения викторины. 

Творческая работа:  литературная викторина; подготовка книжной выставки для урока. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- готовить сообщение на материале учебника, с использованием самостоятельно найденных 

сведений; 

- составлять вопросы для литературной викторины; 

- готовить книжную выставку к уроку;  

- выделять главное в прослушанном сообщении; 

- актуализировать знания в ходе проведения викторины; 

- готовить сообщение о мультипликационных фильмах, созданных на основе произведений 

А. Линдгрен. 

 

Итоговый урок. 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Одна басня  (по выбору). 

 А.С. Пушкин. «Сказкап о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).  

И.С.Тургенев «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). Стихотворение о русской природе поэтов 

XIX века (по выбору). 

 А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений  (по выбору). 

 С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Стихотворение о русской природе поэтов XX века (по выбору). 

 

Произведения для домашнего чтения 

 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце.  

Нарцисс. 

 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди 

туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». 



Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

  Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во 

всем. 

Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря »  

 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Листья и корни», «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

А.А.Дельвиг «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад».  

А.Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». 

Ф.И. Тютчев «Утро в горах». 

   Н.С.Лесков «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Из русской литературы XX века 

М.Горький «Дети Пармы». Из «Сказок об Италии». 

А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Белый пудель». 

И.А.Бунин «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко 

полный месяц стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». 

И.С. Соколов – Микитов «Петька», «Зима». 

М.М.Пришвин «Моя родина». 

А.Т.Твардовский «Лес осенью». 

К.М.Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…». 

Е.И.Носов «Варька». 

В.П.Астафьев «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П.Крапивин «Дети синего Фламинго». 

А.Г.Алексин «Самый счастливый день». 

В.И.Белов «Скворцы». 

В.К.Железников «Чудак из 6 «Б»». 

Р.П.Погодин «Тишина». 

 

Из зарубежной литературы 

Дж.Лондон «Мексиканец». 

А. Линдгрен «Приключения Кале Блюмквиста». 



В.Скотт «Айвенго». 

М.Рид «Всадник без головы». 

Ж.Верн «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

А.Конан Дойл «Голубой карбункул». 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 



1. Книга – твой друг. 1 

2. Античный миф. «Рождение Зевса». 1 

3. Миф «Олимп». 1 

4. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». 1 

5. Загадки. 1 

6. Пословицы и поговорки. 1 

7. Литературная игра. 1 

8. Анализ письменных работ 1 

9 Сказка. «Царевна-лягушка». Подготовка к мини-проекту. 1 

10 Сюжет и реальная основа в бытовой сказке «Чего на свете не бывает?» 

Подготовка к мини-проекту. 

1 

11 Сказки народов России. «Падчерица». Подготовка к мини-проекту. 1 

12 Особенности волшебной сказки. Подготовка к мини-проекту. 1 

13 Мини-проект «Скоро сказка сказывается». 1 

14. Из «Повести временных лет»: «Расселение славян». 1 

15. «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам». 1 

16. Эзоп. «Ворон и Лисица». Жан де Лафонтен «Лисица и виноград». 1 

17. Русские басни. М.В.Ломоносов «Случились два астронома в пиру…» 1 

18. Басни о Вороне и Лисице В.К.Тредиаковского,  А.П.Сумарокова, 

И.А.Крылова. 

1 

19. Басни И.А. Крылова. «Волк на псарне». 1 

20. И.А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Демьянова 

уха». 

1 

21 Р/р. Конкурс чтецов на лучшее исполнение басен И.А.Крылова. 1 

22. Русская басня в XX веке. 1 

23 Краткие сведения об А.С.Пушкине. Заочная экскурсия по пушкинским 

местам. 

1 

24. А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». 1 

25. А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 1 

26. Черты сходства и различия волшебной и литературной сказки. 1 

27. А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок). 1 

28. А.С.Пушкин. Стихотворение «Зимняя дорога». 1 

29. Поэзия XIX века о родной природе. 1 

30 Краткие сведения о М.Ю.Лермонтове. Заочная экскурсия по лермонтовским 

местам. 

1 

31. Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино». Историческая основа и 

прототипы героев. 

Бородинское сражение и его герои в изобразительном искусстве. 

1 

32. Средства художественной выразительности в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

1 

33-

34. 

Р/р. Подготовка к сочинению «Путешествие на поле славы». 

(Повествование о событиях от лица их участников). Анализ письменных 

работ 

2 

35. Н.В.Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе 

Н.В.Гоголя. 

1 



36. Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Фольклорные источники и мотивы. 

Историческая основа повести. Оксана и кузнец Вакула.  

1 

37. Фантастика и реальность в повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». 1 

38 Детские впечатления И.С.Тургенева. Заочная экскурсия в Спасское-

Лутовиново. 

1 

39. И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». Образ Герасима. 1 

40. Богатырский облик и нравственное превосходство Герасима над барыней и 

её челядью. 

1 

41. Герасим и Муму. Немой протест героя – символ немоты крепостных 

крестьян. 

1 

42-

43. 

Р/р. сочинение «Эпизод рассказа, который произвёл на меня самое сильное 

впечатление». Анализ сочинений 

2 

44. И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Воробей», «Русский язык». 1 

45. Стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Два богача». 1 

46 Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. Заочная экскурсия в Грешнево. 1 

47. Н.А.Некрасов. Особенности композиции  стихотворения «Крестьянские 

дети». 

1 

48. Основная тема стихотворения «Крестьянские дети» и способы ее раскрытия. 

Отношение автора к персонажам. 

1 

49. Н.А.Некрасов. Стихотворение «Тройка». 1 

50. Р/р. Анализ письменных работ. 1 

51 Л.Н.Толстой. Сведения о писателе. Историко-литературная основа рассказа 

«Кавказский пленник». Заочная экскурсия в Ясную Поляну. 

1 

52 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и Костылин в плену. 1 

53. Две жизненные позиции в рассказе «Кавказский пленник». Художественная 

идея рассказа. 

1 

54-

55. 

Р/р. Подготовка к сочинению «Над чем меня заставил задуматься рассказ 

Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»?» Анализ сочинений 

2 

56 Детские и юношеские годы А.П.Чехова. Семья А.П.Чехова. Книга в жизни 

А.П.Чехова.  

1 

57 Рассказ А.П.Чехова «Злоумышленник». Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Жанровое своеобразие рассказа. Работа над проектом. 

1 

58 Рассказ А.П.Чехова «Пересолил». Работа над проетом. 1 

59 Р/р. Сочинение-юмористический рассказ о случае из жизни. 1 

60 Презентация проекта «Краткость – сестра таланта» (по творчеству 

А.П.Чехова). 

1 

61 Краткие сведения об И.А.Бунине. Заочная экскурсия по бунинским местам. 1 

62. Стихотворение И.Бунина «Густой зеленый ельник у дороги…». Тема 

природы и приёмы её реализации. 

1 

63. И.А.Бунин. Рассказ  «В деревне». 1 

64. И.А.Бунин. «Подснежник». 1 

65. Л.Н.Андреев. Краткие сведения о писателе. 1 

66. Л.Андреев «Петька на даче». Мир города в рассказе. 1 



67. Л.Н.Андреев. «Петька на даче». Противопоставление мира города и дачи в 

рассказе. Тематика и нравственная проблематика рассказа. 

1 

68 А.И.Куприн. Краткие сведения о писателе. Заочная экскурсия в музей 

А.И.Куприна в Наровчате. 

1 

69. Рассказ А.И.Куприна «Золотой Петух». Тема, особенности создания образа. 1 

70 Р/р. Обучение анализу эпизода. 1 

71. Детские впечатления А.А.Блока. Книга в жизни юного А.А.Блока. 

Блоковские места. 

1 

72. А.А.Блок. «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом…» 1 

73. С.А.Есенин. Детские годы. В есенинском Константинове. 1 

74. С.А.Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…» 1 

75. С.А.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…» 1 

76 А.П.Платонов. Краткие сведения о писателе.  1 

77. А.П.Платонов. Мир глазами ребёнка в рассказе «Никита». 1 

78. А.П.Платонов. «Цветок на земле». 1 

79. П.П.Бажов. Краткие сведения о писателе. 1 

80. П.Бажов «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.Бажова. 1 

81. П.П.Бажов. «Каменный цветок». Приёмы создания художественного образа. 1 

82 Н.Н.Носов. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. Литературная 

викторина. 

1 

83. Н.Н.Носов. Рассказ «Три охотника». Тема, система образов. 1 

84. В.П.Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Васюткино озеро». 1 

85. В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 1 

86. Е.И.Носов. «Как патефон петуха от смерти спас». Мир глазами ребёнка. 

Юмористическое и лирическое в рассказе. 

1 

87 Родная природа в произведениях писателей XX века.  1 

88. В.И.Белов. «Весенняя ночь». 1 

89. В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». 1 

90. Краткие сведения о Д.Дефо. «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо». 

1 

91. Д.Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». 1 

92 Х.К.Андерсен. Краткие сведения о писателе.  

Заочная экскурсия на родину сказочника. 

1 

93. Сказка  Х.К.Андерсена «Соловей». Внутренняя и внешняя красота. 1 

94. Краткие сведения о М.Твене. Автобиографические мотивы в произведениях 

М.Твена. 

1 

95. М.Твен. «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 

взрослых. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, бурная энергия Тома 

Сойера.  

1 

97. Ж.Рони-Старший.  Повесть «Борьба за огонь». Гуманистическое 

изображение древнего человека. 

1 

98. Краткие сведения о Дж.Лондоне. 1 

99. Д.Лондон. Раннее взросление подростка в «Сказании о Кише». 1 

100 Астрид Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. Заочная экскурсия на 

родину А.Линдгрен. 

1 

101. А.Линдгрен. Отрывки из романа «Приключения Эмиля из Леннеберги». 1 

102 Литературная игра. 1 

103 Заключительный урок. Рекомендации для летнего чтения. 1 
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1. Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: гражданский 

патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента  готовность и способность к 

участию в школьной жизни в пределах возрастных компетенций, готовность и способность к 

выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;, 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Ученик получит возможность научиться самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Ученик получит возможность научиться: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; давать определение понятиям; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; основам 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Ученик получит возможность научиться: работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов, осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» 

Создание письменных сообщений. Ученик научится: набирать текст на родном языке в 

соответствии со своими возрастными особенностями; осуществлять комплексное 
редактирование текста. 
1. Коммуникация и социальное взаимодействие. Ученик научится: составлять 

развернутый план презентации, выступать перед аудиторией с презентацией 

индивидуального или группового проекта; создавать информационное сообщение, 

отправлять его нескольким пользователем, отвечать на сообщения; использовать 



возможности электронной почты для информационного обмена в условиях 

образовательной деятельности с разными участниками образовательного процесса: 

одноклассниками, учителем. 

2. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом» 

3. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Ученик научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять 

главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом,  находить необходимую единицу информации в 

тексте;  формулировать проблемы прочитанного текста; производить анализ текста, 

эпизода текста 

4. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. Ученик научится: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц. Проводить проверку 

правописания; интерпретировать текст: делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста; составлять план текста, 

цитатный план; формулировать вопросы к тексту 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

6. Ученик научится: называть тему и цель исследования; выдвигать гипотезы и предлагать 

способы их проверки; вести запись исследования; владеть разными способами получения 

и использования информации; работать со справочной литературой; находить 

информацию в справочной литературе; извлекать информацию из любого источника в 

соответствии с поставленной задачей; использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и исторических наук: опросы, постановка 

проблемы; описывать приведенный опыт по предложенному плану; 

7.  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

8. Ученик получит возможность научиться: описывать и анализировать ситуации, в 

которых возникают проблемы, ставить задачи, адекватные целям, планировать 

ресурсы, самостоятельно работать с каталогами в библиотеке, устанавливать 

параметры поиска, работать с электронными каталогами, устранять ошибки, 

допущенные при поиске информации, оформлять ссылки на источник информации, 

проводить оценку с использованием эталона, применять критерии, исчерпывающие 

основные свойства продукта. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ (1ч). О литературе, писателе и читателе. Литература и другие 

виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). Развитие представлений о литературе; 
писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — 
необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об 
авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 



ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3ч). Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки 

Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о древней человеческой 

истории, героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3ч). Предания, легенды, сказки. «Солдат и 

смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные 

особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. 

Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3ч+1ч). «Сказание о белгородских колодцах», 

«Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). 

Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и 

людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, 

хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к Родине, мужество и др.).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч) 

М.В. ЛОМОНОСОВ. Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого 

и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; 

идея стихотворения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (41ч+10ч) 

В.А. ЖУКОВСКИЙ. Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и 

А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое 

явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Художественная идея произведения. 

А.С. ПУШКИН. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. 

Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: роман 

«Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и 

социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, 

постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые 

мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит 

одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Н.В. ГОГОЛЬ. Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 

значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). 

Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ. «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 

нравственные ценности в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; 

позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. 

Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Н.А. НЕКРАСОВ. Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и 

«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 

страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос 

стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, 

раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям.  



Л.Н. ТОЛСТОЙ. Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; 

главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика 

рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

В.Г. КОРОЛЕНКО. Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 

повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ. Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей.  

Отношение автора к героям. Приёмы комического эффекта. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (15ч+3ч) 

И.А. БУНИН. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя.  

А.И. КУПРИН. Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные 

темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 

образов поэзии С.А. Есенина. 

М.М. ПРИШВИН. Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, 

чувства красоты, любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

А.А. АХМАТОВА. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной 

бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы 

народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского 

языка. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (7ч+1ч). Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: 

М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14ч) 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 

Я. и В. ГРИММ. Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 

О. ГЕНРИ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема 

бедности, любви, счастья. 

ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 



М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...». 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

 

 

Тематическое планирование.   

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1. О литературе, читателе и писателе  

2. Мифы о героях. «Пять веков».  

3. Героизм, стремление познать мир, реализовать мечту. «Прометей»  

4. Значение древнегреческих мифов. «Яблоки Гесперид».  

5. Нравственный идеал русского фольклора. Сказка «Солдат и смерть»  

6. Из эпоса народов России.  

7. Народные представления о добре и зле. «Сказка о молодильных яблоках 

и живой воде». 

 

8. Особенности древнерусской литературы, отражение в ней истории Древней 

Руси и представлений о событиях и людях. «Сказание о белгородских 

колодцах» 

 

9. Гимн в честь воинского подвига. «Повесть о разорении Рязани Батыем».  

10. Поучительный характер древнерусской литературы.  «Поучение 

Владимира Мономаха».  

 

11. Анализ письменных работ  

12. М.В.Ломоносов - гениальный ученый, теоретик литературы, поэт, 

гражданин. 
 

13. Отражение мыслей ученого и поэта; основные мотивы стихотворения. 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф» М.В. Ломоносов и Петр 

Великий. 

 

14. В.А.Жуковский. Краткие сведения о писателе. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. 

 

15. Жанр баллады  в творчестве В.А. Жуковского «Светлана». Творческая 

история баллады. 

 

16. Фантастическое и реальное, связь с фольклором, особенности языка и 

образов в балладе В.А. Жуковского «Светлана». Анализ баллады 

 

17. Резервный урок.  

18. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина  

19. Лирика природы. «Деревня»  

20. Тема природы в лирике А. С. Пушкина «Редеет облаков летучая гряда»  

21. Лирика природы. А.С. Пушкин «Зимнее утро».  

22. В мире пушкинского стихотворения «Зимний вечер»  

23. Внеклассное чтение.  Конкурс выразительного чтения  

24. А.С. Пушкин «Дубровский». Историческая эпоха в 

романе. История создания. Прототипы. 
 

25. Причины ссоры Дубровского с Троекуровым.  



26. Отец и сын Дубровские   

27. Владимир Дубровский — доблестный гвардейский 

офицер, необыкновенный учитель и благородный разбойник. 

 

28. Дубровский и Маша Троекурова.  

29. Контрольный тест по повести «Дубровский».  

30. Классное сочинение №2 - сравнительная характеристика («Троекуров – 

Дубровский») 

 

31. Краткие сведения о М.Ю.Лермонтове.   

32. Мотив странничества в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Тучи».  

33. Вольнолюбивые мотивы в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Парус».   

34. Автобиографические мотивы в стихотворении «Листок»  

35. Трагическая непреодолимость одиночества при общей родственности 

судьбы в стихотворении М.Ю. Лермонтова «На севере диком…» 

 

36. Конкурс творческих работ.  

37. Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба»: история создания повести, 

историческая основа и народнопоэтические истоки. 

 

38. «Бранное, трудное время...» Степь как образ Родины в повести Гоголя  

39-40. Остап и Андрий. Сравнительная характеристика (характеры, типы, речь).  

41. Подвиг  Тараса Бульбы. Казачество в изображении Н.В. Гоголя.  

42. Классное сочинение по повести «Тарас Бульба».  

43. Анализ письменных работ  

44. И. С. Тургенев. «Записки охотника»: творческая история и своеобразие 

композиции. 

 

45-46. И. С. Тургенев «Бирюк»: служебный и человеческий долг, 

общечеловеческое в рассказе. 

 

47. Тема любви в лирике И.С. Тургенева: «В дороге».  

48. Н. А. Некрасов. Гражданская позиция поэта. Тема народного труда и 

«долюшки женской» - основные в творчестве поэта.  («В полном разгаре 

страда деревенская…»,  «Великое чувство! У каждых дверей…») 

 

49. Л.Н.Толстой в 30-50-е годы 19 века. Общее настроение внутренней 

неустроенности и беспокойства, присущее герою повести  Л.Н. Толстого 

«Детство».  

 

50-51. Идея стремления к совершенству, к единению в любви, проявившаяся в 

главах повести Л.Н. Толстого «Детство». («Детство», «Что за человек был 

мой отец?») 

 

52. Анализ глав повести «Детство» («Мaman»,  «Наталья Савишна»…)  

53. Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди».  

54. Сочинение - размышление «Какие мысли и чувства вызывает у меня 

рассказ Л.Н.Толстого «Детство»?» 
 

55-56. В.Г.Короленко. «В дурном обществе» («Дети подземелья»). Картины 

нищеты и страданий бедных людей в изображении рассказчика. Протест 

против социального неравенства и унижения человеческого достоинства. 

Отец и сын. 

 

57. Роль дружбы в жизни героев повести В.Г.Короленко «В дурном 

обществе». 

 

58. Дети и взрослые в повести В.Г.Короленко «В дурном обществе».  

59. Анализ письменных работ  

60-61. Особенности раннего творчества А.П. Чехова. Сатирические и 

юмористические рассказы А.П. Чехова. «Налим». 

 

62. А.П. Чехов «Толстый и тонкий»: социальное неравенство. 

Чинопочитание, угодливость в рассказе.  

 



63. А.П.Чехов «Шуточка»  

64. Мастерская творческого письма. Смешной случай из жизни.  

65. Анализ письменных работ  

66-67. Мир природы и человека в стихотворениях И.А. Бунина  («Не видно птиц. 

Покорно чахнет…») 

 

68. И.А.Бунин. «Лапти»: душа крестьянина в изображении писателя.  

69-70. А.И. Куприн. Личность писателя. Повесть «Белый пудель». Судьба 

бродячих артистов в рассказе. 
 

71. А.И. Куприн. «Белый пудель»  

72. А.И. Куприн. «Тапер».   Основная тема и образы в рассказе; внутренний 

мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

 

73. Анализ письменных работ  

74-75 С.А. Есенин. Слово о поэте.  «Песнь о собаке»: творческая история; автор 

и его герои.  

 

76. «Разбуди меня завтра рано…»: пафос и тема стихотворения  

С.А. Есенина 

 

77. Краткие сведения  о М.М.Пришвине  

78. М.М.Пришвин. «Кладовая солнца» — сказка-быль. Особенностижанра.  

79 М.М.Пришвин. «Кладовая солнца».  Настя и Митраша.  

80 Смысл названия сказки-были М.М.Пришвина  

81. Р.р. Сочинение на тему «Самый интересный эпизод в сказке-были 

М.М.Пришвина «Кладовая солнца». 

 

82. В мастерской художника (М.М.Пришвин)  

83. Проблема жестокости, справедливости,  подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине в стихотворениях А.А. Ахматовой 

«Мужество», «Победа», «Родная земля», «Перед весной бывают дни 

такие…» 

 

84. Внеклассное чтение Литературно-музыкальная 

композиция: «Сороковые роковые…». 

 

85. Краткие сведения о В.П.Астафьеве. «Последний поклон»  

86. Краткие сведения о В.П. Астафьеве. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в послевоенные годы.  

 

87-88. Нравственные проблемы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой». Бабушка Екатерина Петровна, ее роль в рассказе. Герой рассказа 

Санька Леонтьев 

 

89. Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Человек и природа в поэзии Рубцова. 

Стихотворение   «Звезда полей» 

 

90. Неразрывная связь героя с Родиной в стихотворении Н.М. Рубцова «Тихая 

моя родина». 

 

91. Анализ письменных работ  

92-93. Восточные  сказки. Разнообразие тем и сюжетов сказок из книги «Тысяча и 

одна ночь». «Сказка о Синдбаде-мореходе». История создания, тематика, 

проблематика. 

 

94. Краткие сведения о братьях Гримм  

95-96. Сходство и различия народных и литературных сказок. Сказка братьев 

Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой 

Царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 

 

97. Краткие сведения об О.Генри.   

98. Утверждение душевной красоты «маленьких людей» в новелле «Дары 

волхвов». 

 

99- О.Генри «Вождь краснокожих»  



100. 

101. Краткие сведения о Дж.Лондоне  

102-

103. 

Д.Лондон «Любовь к жизни»: изображение силы человеческого духа, 

беспредельности возможностей человека. Сюжет и основные образы. 

Смысл названия. 

 

104. Итоговый контрольный тест.  

105. Рекомендации для летнего чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» 

 

 

Приложение  

к образовательной программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «ЛИТЕРАТУРАВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования: основное общее образование. 

Стандарт: ФГОС. 

Класс: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысерть 2018 



1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 
 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к многонациональному 

Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

уважительного отношения к русской литературе; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 
значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
совершенствование духовно-нравственных качеств личности 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 
устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения. 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 
самостоятельном определении цели своего обучения, постановке и формулировании для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



самостоятельном планировании пути достижения целей, в том числе альтернативных, 

умении осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
соотнесении своих действий с планируемыми результатами, осуществлении контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата, определении способов действий в рамках 

предложенных условий и требований, умении корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуации,  оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 
умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 
умении 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; 
умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; осуществлять планирование и 

регуляцию своей деятельности; владеть устной и письменной речью; 
владении основами самоконтроля, самооценки, принятии решений и осуществлении 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
формировании и развитии компетентности в области использования информационнно-

коммуникационных технологий; 
формировании и развитии экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
осознании значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировании потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношении человека и общества, многоаспектного диалога; 
понимании литературы как одной из основных национальных культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 
обеспечении культурной самоидентификации, осознании коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
воспитании квалифицированного читателя с формированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 
развитии способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этно-культурные традиции; 
овладении процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 
формировании умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 
умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
 • умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.          



Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
 1) в познавательной сфере: 
 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы  XVIII в., русских писателей XIX —

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 
 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 
 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 
 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 
 2) в ценностно-ориентационной сфере: 
 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 
 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 3) в коммуникативной сфере: 
 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 
 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 
 4) в эстетической сфере: 
 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в  создании художественных образов литературных 

произведений. 

Планируемые результаты 
•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 



• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации; 
различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорное произведение и его интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях произведений  русской 

литературы; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 
 • выразительно читать; 
• сопоставлять произведения смежных жанров (былина и предание, былина и миф, былина и 

волшебная сказка и т.п.); 
характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа, владеть навыками 

сопоставительной характеристики персонажей. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 
 

2. Содержание учебного предмета 

Введение. Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. 

Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 
Из устного народного творчества. Былины. «Святогор и Микула Селянинович». 

Воплощение в образе богатыря национального характера: нравственные достоинства 

героя. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Баллада А.К.Толстого «Илья 

Муромец». 
Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша Масленица 

дорогая…», «Говорили – сваты на конях будут»); лироэпические песни («Солдатская»). 

Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка. Многозначность 

поэтического образа. Быт, нравственные представления и судьба народа в песне. 
Из древнерусской литературы. Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня 

своего»),  Поучительный характер  древнерусской литературы, мудрость, преемственность 



поколений, Любовь к родине,  образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. Экскурсия в школьный музей. Идеал человека в 

литературе Древней Руси. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Мудрость, твёрдость 

духа, религиозность как народные идеалы древнерусской литературы. 
Из русской литературы XVIII века 
М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного. Заочная литературно-

краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург. 

Теория  «трёх штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. М.В. 

Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг 

церковных в российском языке» (отрывок).  Мысли о просвещении, вера в творческие 

способности народа. Особенности поэтического языка оды и лирического стихотворения, 

поэтические образы. 
Г.Р. Державин. Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения. 

Своеобразие стихотворений Державина в сравнении со стихотворениями Ломоносова. Тема 

поэта и власти в стихотворении. 
Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Драма как 

литературный род. Жанр комедии. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Авторская 

позиция. Авторские средства раскрытия характеров: «говорящие» фамилии и имена, речевые 

характеристики. Смысл финала комедии. 
Из русской литературы XIX века 
А.С. Пушкин. Мотивы дружбы, прочного союза друзей, свободолюбивые мотивы в 

стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине 

сибирских руд...», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»). Заочная литературно-

краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». Любовь к родине, уважение к 

предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». Баллада «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к истории 

России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в 

создании образов «Песни…». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. 

Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». 

Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Судьба Олега в летописном тексте и балладе А.С. Пушкина. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в 

поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). 

Творческая история создания произведений. Образ Петра и тема России в поэме. 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина». Родина в лирическом и эпическом 

произведении. Философский смысл стихотворения «Три пальмы». «Песня про купца 

Калашникова» - поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова и Кирибеевича 

и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме.  Связь поэмы с 

художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы 

и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь в Петербурге. Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе.  Повесть «Шинель». Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, 

неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 

отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 



И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Заочная литературная экскурсия «По 

тургеневским местам». Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика, художественное 

богатство. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян. Рассказ «Хорь и Калиныч». Природный ум, трудолюбие, талант, 

смекалка, сложные социальные отношения в деревне. Рассказ «Певцы».  Изображение 

русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении.   
Н.А. Некрасов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день часу в 

шестом…», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». Доля народная – 

основная тема произведений поэта. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Судьба русской женщины, любовь и чувство долга, верность, преданность, независимость, 

стойкость, достоинство. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о писателе. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Проблематика сказки: труд, власть, справедливость. Гротеск. Нравственные  проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Сказка «Дикий помещик». 
А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочные сюжеты, добрые и 

злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 
Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. Заочная экскурсия в Ясную 

Поляну. 
Н.С. Лесков. Биография писателя. «Лесков – писатель будущего». Повесть «Левша». 

Особенность  проблематики и центральная идея повести. Образный мир сказа «Левша»: 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей в сказах русских писателей. 
А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике Фета; наблюдательность, чувства добрые, красота земли; 

стихотворение-медитация. 
Произведения русских поэтов XIX века о России (Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин 

«Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край!..», «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…»). Обращение поэтов  к картинам русской жизни. 

Изображение  родной природы. Инверсия, риторические фигуры в стихотворениях. 
А.П. Чехов. Разоблачение  трусости, лицемерия, угодничества в рассказах Чехова 

«Хамелеон», «Смерть чиновника». Роль художественной детали. Смысл названия. Рассказ 

«Мальчики». Тема детства на страницах произведения. 
Из русской литературы XX века 
И.А. Бунин. Краткие сведения о жизни и творчестве. Бунины в Ефремове. Человек и 

природа в стихотворении «Догорел апрельский светлый вечер…». Образ Родины в 

стихотворении «У птицы есть гнездо, у зверя сеть нора…».  Размышления о своеобразии 

поэзии «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие, 

справедливость, покорность, смирение. Образы животных и зверей и их значение в 

раскрытии художественной идеи рассказа. 
А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. 

Образ доктора в русской литературе. Рассказ-анекдот «Allez!».  Основная сюжетная линия 

рассказа и подтекст, художественная идея. 
М. Горький. Автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты». 

Повесть «Детство» (выборочные главы). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. «Легенда о 

Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, 



покорность, непокорность, гордость, жалость). Авторская позиция. Контраст как основной 

приём раскрытия идеи. 
А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса 

как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с 

волшебником как знак судьбы. Детство Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты 

как сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 
В.В. Маяковский. Краткие сведения о В.В. Маяковском. Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения 

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

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема 

назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 
С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. Литературно-краеведческая экскурсия «По 

есенинским местам». Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул родимый дом…», «Каждый труд благослови, удача…» Лирический 

герой и мир природы. Напевность стиха. Песни и романсы на стихи С.А. Есенина. 
И.С. Шмелёв. Жизнь и творчество писателя.  Национальный характер, изображенный в 

рассказе «Русская песня». История создания автобиографического романа «Лето Господне». 

Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и национальные 

традиции. Особенности повествования. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 
Родина, человек и природа в творчестве М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского. Рассказ ММ. 

Пришвина «Москва-река», повесть К.Г. Паустовского «Мещерская сторона» (главы 

«Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). 

 Образ рассказчика.  Подтекст. Градация. 
А.П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…» Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд – основное нравственное достоинство 

человека. Картины родной природы в стихотворении «Гроза идет». Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека. 
А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…». Война, жизнь и 

смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики 

поэта. Поэма  «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания 

поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-

повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. Своеобразие 

«книги про бойца». 
Военная тема в русской литературе. Лирика поэтов – участников Великой Отечественной 

войны (А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста», Н.П. Майоров «Творчество», Б.А. Богатков 

«Повестка», М.Джалиль «Последняя песня», В.Н. Лобода «начало» и др.). Идейно-

эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. Образы русских 

солдат. 
Б.Л. Васильев. «Летят мои кони» (отрывок). «Экспонат №…». Название рассказа и его роль 

для понимания художественной идеи произведения; проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 
В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Слово о малой родине» (фрагмент). «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков» в рассказах Шукшина. Доброта, доверчивость и 

душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и 

практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя. 
Поэты ХХ века о России. А.А. Ахматова «Мне голос был, он звал утешно…», М.И. 

Цветаева «Рябину рубили зорькою…», И. Северянин «Запевка», Н.М. Рубцов «В горнице», 

Я.В. Смеляков «История», А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…», А.Я. Яшин «Не 



разучился ль…»,  Р. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан», 

А.А. Вознесенский  др.  Образ родины в русской поэзии. Изображение  событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 
Литература народов России. Г. Тукай.  Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». Ш. Кулиев.  Стихотворения «Когда на 

меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Основные поэтические 

образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия 

народа, его языка. Поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 
Из зарубежной литературы 
У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Ее глаза на звезды не похожи…» 

(№130), «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…», 

«Уж если ты разлюбишь, так - теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом…». Любовь и 

творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 
Мацуо Басё. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. Хокку (хайку) как 

 жанр. 
Р. Бёрнс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. Аллегория. 
Р.Л. Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше») Приёмы создания   образов. Находчивость, любознательность  - 

наиболее привлекательные качества героев. 
А. де Сент-Экзюпери. Краткие сведения о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 

принца. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир 

взрослых, чуждый ребенку. Нравственная проблематика сказки «Маленький принц». 

Символическое значение образа Маленького принца. Роль метафоры и аллегории в 

произведении. Афоризмы в сказке. 
Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. Противопоставление Венеры и Земли. 
Я. Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики 

Я. Купалы. 
Сведения по теории и истории литературы 
Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, 

баллада,  поэма). Драматические жанры Лирический герой. «Вечные» образы в литературе.  
Внутренний монолог. Письма, сны героев. Эпилог. Лирический сюжет. 
«Говорящие» фамилии. 
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе.  Сатира. 
Изобразительно-выразительные средства (риторические фигуры, аллитерация, параллелизм, 

рефрен). Символ. Гротеск. 
Литературные роды (эпос, лирика, драма).  Эпические жанры (житие, путешествие, сказ, 

рассказ-анекдот, сатирический рассказ, фантастический рассказ, сатирическая сказка, эссе, 

повесть-сказка, автобиографическая повесть, приключенческий роман). Лирические жанры 

(ода, лирическое стихотворение, дружеское послание, стихотворение-медитация, сонет, 

хокку, песня). Лироэпические жанры (былина). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). Движение жанров. 



Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер  древнерусской 

литературы 
Литературное направление  классицизм. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. 
Утверждение непреходящих ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 
Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Образы родины, дома, семьи. 
3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Знакомство со структурой и особенностями учебника. 

Литературные роды. 

1 

2 Читательская конференция 1 

3-5 Былины. «Святогор и Микула Селянинович». «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».  

3 

6 А.К.Толстой. Баллада «Илья Муромец»  1 

7-10 Русская народная песня. Обрядовая поэзия. Лирические песни. 

Лироэпические песни 

4 

11-13 Поучительный характер ДРЛ. «Повесть временных лет». «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских» 

3 

14-15 М.В.Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя и ученого. Теория 

трех штилей. 

2 

16 Резервный урок  

1-2 

(17-18) 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям». Тема поэта и власти. 2 

3-5 

(19-21) 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Своеобразие, основной конфликт пьесы и 

её проблематика. 

3 

6-9 

(22-25) 

А.С.Пушкин. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта. Тема дружбы и 

долга. «Песнь о вещем Олеге». «Полтава»  

4 

10-12 

(26-28) 

М.Ю.Лермонтов. Тема Родины в лирическом и эпическом произведении; 

«Песня про царя Ивана Васильевича…»: основные мотивы, проблематика. 

3 

13-

15(29-

31) 

Н.В Гоголь в Петербурге. «Шинель»: основной конфликт. Образ Акакия 

Акакиевича  

3 

16(32) Резервный урок 1 

1-3 

(33-35) 

И.С.Тургенев. «Записки охотника». Рассказ «Хорь и Калиныч».«Певцы»: 

основная тема рассказа. Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика, 

художественное богатство. 

3 

4-6 

(36-38) 

Н.А.Некрасов. Доля народная – основная тема произведений поэта. 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога». «Русские женщины» 

3 

7-8 

(39-40) 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик». Своеобразие сюжета, проблематика. 

2 

9-10 

(41-42) 

Л.Н.Толстой «Севастополь в декабре месяце» 2 

11(43) А.А.Фет. Русская природа в стихотворениях «Вечер», «Зреет рожь над жаркой 

нивой» 

1 

12(44) Стихи и песни о родной природе поэтов 19 века 1 

13(45) Н.С.Лесков «Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. 1 

14(46) А.П.Чехов «Хамелеон», «Смерть чиновника». Проблематика рассказов 1 



15(47) «О русская земля…» Стихи о России поэтов 19-20 веков 1 

16-

17(48-

49) 

М.Горький. «Детство». Основные сюжетные линии в автобиографической 

повести 

2 

18-

19(50-

51) 

И.А.Бунин «Догорел апрельский вечер». Образ природы. «Кукушка». Основные 

проблемы рассказа. 

2 

20 (52) А.И.Куприн. «Куст сирени». Основная идея рассказа. 1 

1(53) В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и 

поэзия 

1 

2-3(54-

55) 

С.А.Есенин «Отговорила роща золотая», «Я покинул родимый дом». Тематика 

лирических стихотворений. 

2 

4(56) И.С.Шмелев «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея 

1 

5(57) М.М.Пришвин «Москва-река». Тема и внутренний мир рассказа. 1 

6(58) К.Г.Паустовский. «Мещерская сторона». Мир природы и человека. 1 

7(59) Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться». Тема стихотворения и 

художественная идея. 

1 

8-9(60-

61) 

А.Т.Твардовский. «Прощаемся с матерями…», «Василий Теркин». Основные 

мотивы военной лирики и эпоса. 

2 

10(62) Стихи и песни о войне поэтов 20 века 1 

11(63) Б.Л.Васильев. «Экспонат № …». Проблематика рассказа 1 

12(64) В.М.Шукшин. «Чудаки» и «чудики» в рассказах «Микроскоп», «Волки», 

«Срезал»  

1 

13(65) «Мне о России надо говорить…». Стихи о России поэтов 20 века. 1 

14(66) Контрольное тестирование 1 

15-16 

(67-68) 

Читательская конференция «Зарубежная литература» 2 
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Сысерть 2018 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир  

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей,  

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений  

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной  

принадлежности; 

6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных  

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими  

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к  

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый  

образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять  

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности  

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о  

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и  

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в справочниках,  

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с  

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и  

задачами осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами  

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,  

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки  



зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку  

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её  

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов  

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства  

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений  

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических  

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в  

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской  

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,  

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных  

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,  

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику  

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную  

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться  

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,  

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать  

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на  

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,  

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности  

научно -познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом  

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —создание текста по 

аналогии, рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание —характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный  

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по  

иллюстрациям, на основе личного опыта. Общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности. 

Содержание учебного курса 

Введение (1 ч.) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная 

литература. Литературный характер, литературный тип.  

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 



«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; 

сюжет, особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров 

главных действующих лиц; жанровые особенности.  

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного 

своеобразия. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. 

Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение 

характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; 

оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного 

своеобразия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; 

выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении 

элементов сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств 

языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать 

отрывки произведений; решать тестовые задания. 

   

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (54 ч.) 



Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 



философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 

к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-

ского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 



           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение 

характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; 

оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного 

своеобразия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; 

выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении 

элементов сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств 

языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать 

отрывки произведений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения 

проблемного характера по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, 

сравнительную, групповую характеристики героев произведения; составлять конспект и план 

литературно-критической статьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; 

писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания. 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (25 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 



перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предмет-

ность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе 

и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

          Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение 

характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; 

оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного 

своеобразия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; 

выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении 

элементов сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств 

языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать 

отрывки произведений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения 



проблемного характера по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, 

сравнительную, групповую характеристики героев произведения; составлять конспект и план 

литературно-критической статьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; 

писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (8 ч.) 

Античная лирика 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

         Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности.  

         Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия 

 

Заключительные уроки (3 ч.) 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

_9_ класс   

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Колич. 

часов 

 Раздел 1. Введение (1 ч.)  

       

1. 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека.  1 

 Раздел 2. Древнерусская литература (3 ч.)  

      

2. 

Самобытный характер древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник древнерусской литературы. 

1 

3.  Русская история в «Слове…» 1 

4. Р.Р.Художественные особенности «Слова…». Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1 

 Раздел 3. Литература XVIII века (8 ч.)  

5. Классицизм в русском и мировом искусстве.  1 

6. М.В.Ломоносов – поэт, ученый, гражданин. Ода «Вечернее размышление…».  1 

7 Прославление Родины, науки и просвещения в произведениях М.В.Ломоносова. 1 

8 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 1 

9.  Вн..чт.Изображение российской действительности, «страданий человечества» в 

«Путешествии из Петербурга в Москву» 

1 

10. Сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» - начало русской 

прозы.  

1 



11. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского сентиментализма. 1 

12. Р.Р.Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя» (на примере одного-двух произведений). 

1 

 Раздел 4. Литература XIX века (54 ч.)  

13. Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о 

романтизме и реализме. Романтическая лирика начала века (К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский, К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, П.А.Вяземский). 

1 

14. Романтическая лирика начала XIX века. «Его стихов пленительная сладость…» 

В.А.Жуковский.  

1 

15. Нравственный мир героини баллады В.А.Жуковского «Светлана».  1 

16. А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1 

17. Знакомство  с  героями  комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ  первого  действия. 

1 

18. Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». Анализ второго действия. 1 

19. Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Анализ 

третьего и четвертого действий. 

1 

20. Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».  1 

21. Комедия «Горе от ума» в оценке критики. Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии «Горе от ума». 

1 

22. А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и друзья в творчестве А.С.Пушкина 1 

23. Лирика петербургского периода. Проблема свободы, служения Родине в лирике 

Пушкина.  

1 

24. Любовь как гармония душ в любовной лирике А.С.Пушкина.  1 

25. Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.                 1 

26. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного 

стихотворения. 

1 

27. Контрольная работа по романтической лирике начала XIX века, лирике 

А.С.Пушкина. 

1 

28. Вн.чт. А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. 

Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко 

1 

29. «Даль свободного романа» (История создания романа А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин»). Комментированное чтение 1 главы. 

1 

30. «Они сошлись. Вода и камень…» ( Онегин и Ленский). 1 

31. «Татьяна, милая Татьяна!» Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга. 

1 

32-

33 

«А счастье было так возможно…» Эволюция взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. 

2 

34. «Там некогда гулял и я…» Автор как идейно-композиционный центр романа. 1 

35.  «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни.  1 

 

36. Р.Р.«Здесь его чувства, понятия, идеалы…» Пушкинский роман в зеркале 

критики. Подготовка к сочинению по роману А.Пушкина «Евгений Онегин». 

1 

37. Вн.чт. Проблема «гения и злодейства» в трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и 

Сальери». 

1 

38. Мотив вольности и одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова («Нет, я не Байрон, 

я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно и грустно»). 

1 

39. Образ поэта-пророка в лирике поэта. «Смерть поэта», «Пророк», «Я жить 

хочу…» 

1 

40.  Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова («Дума», Предсказание», 

«Родина»).  

1 



41. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе. 

1 

42. Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 1 

43. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера.  1 

44-

45 

Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина 2 

46-

47 

Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина 2 

48 «Душа Печорина не каменистая почва…» 1 

49. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени».  1 

50. Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова. 1 

51. «Хочется… показать хотя с одного боку всю Русь…» Слово о Н.В.Гоголе. 

Замысел «Мертвых душ». 

1 

52. «Эти ничтожные люди». Образы помещиков в «Мертвых душах» 1 

53. «Мертвая жизнь». Образ города в поэме «Мертвые души». 1 

54-

55 

Пороки чиновничества 2 

56-

57 

Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой.  2 

58. «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души.  1 

59. Р.Р.Поэма в оценке критики. Подготовка к сочинению 1 

60. Вн.чт.Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе А.Н.Островского 

«Бедность не порок». 

1 

61. Ф.М.Достоевский. Тип петербургского мечтателя в повести «Белые ночи».  1 

62. Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 1 

63. Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей 

средой в повести Л.Н.Толстого «Юность».  

1 

64. Эволюция образа главного героя в рассказе А.П.Чехова «Смерть чиновника». 1 

65. Тема одиночества человека в мире в рассказе А.П.Чехова «Тоска».  1 

66. Р.Р.Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем 

особенности изображения внутреннего мира героев русской литературы XIX 

века» 

1 

67. Русская литература XX века: разнообразие жанров и направлений. История 

любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе И.А.Бунина «Темные 

аллеи». 

1 

68. Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе «Темные аллеи». 1 

69. Русская поэзия Серебряного века. Высокие идеалы и предчувствие перемен в 

лирике А.А.Блока. 

1 

70. Тема Родины в лирике С.А.Есенина.  1 

71. Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике 

С.Есенина.  

1 

72. Слово о поэте. В.Маяковский.  1 

73. Слово о поэте. В.Маяковский. «Послушайте», «А вы могли бы?», «Люблю». 

Своеобразие стиха. Словотворчество 

1 

74-

75 

М.А.Булгаков «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество 

2 

76. Поэтика повести, гуманистическая позиция автора. Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль в повести 

1 

77. М.И.Цветаева. Слово о поэте. Слово о поэзии, любви и жизни. Особенности 

поэзии Цветаевой 

1 

78. Особенности поэзии А.А.Ахматовой. 1 



79. Тема гармонии человека с природой, любви и смерти в лирике 

Н.А.Заболоцкого. 

1 
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Сысерть 2018 



1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы 

на ступени обучения среднего (полного) общего образования 

Государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 



Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 «Русский язык и литература» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

 Содержание учебного предмета «Литература» в 9  классе 

Введение 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 

Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие 

темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные 

литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » 

темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из  древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 



Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из литературы XVIII века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. 

Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». 

Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе 

XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в 

русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. 

Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» 

и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). 

Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. 

Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его 

лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика 

и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 



своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, 

мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-

художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный 

лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». 

Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни 

русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». 

В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская 

строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. 

Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки 

характеров. «История души человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. 

Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, 

образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей.  

 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации 

произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-

жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 

«мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное 

мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 

образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 



Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 

Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 

Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). 

Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета). 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания  

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские 

уроки русской классики XIX столетия. 

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн).  

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX  века (проза М. Шолохова, А. 

Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. 

Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая 

русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. 

Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). 

Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из 

стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. 

Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов.   «Горе от ума » (отрывок 

по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 

стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», 

«Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», 

«Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Лермонтов.    «Поцелуями прежде считал...», 

«Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы...», «Есть речи...», 

«Предсказание», «Молитва». Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 

 

Тематическое планирование  

 

№ Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

  I четверть 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

1 

  Литература Древней. .«Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. 

1 

  Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, 

специфика жанра, образов, языка. 

1 



  Классицизм в русском и мировом искусстве. Особенности русского 

классицизма 

1 

  М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния». 

1 

  М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны (1747 года)». 

1 

  Г.Р. Державин. Обличение несправедливости в стихотворении «Властителям 

и судиям». 

Тема коррупции в поэзии Державина 

1 

  Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». 1 

  А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы).Изображение 

русской действительности. 

1 

  Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр путешествия. 1 

  Н.М.Карамзин. 

Понятие о сентиментализме. «Осень» как произведение сентиментализма. 

«Бедная Лиза» 

1 

  «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 1 

  Сочинение «Литература XVIII века в восприятии современного читателя» 

(на примере 1-2 произведений) 

1 

  Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о 

романтизме и реализме. 

1 

  Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море». «Невыразимое». 

1 

  В.А.Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллада. 1 

  А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1 

  А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Особенности 

композиции комедии 

Тема коррупции в произведении 

1 

  

  
Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 

2 

  

  

Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. 

2 

  Р.Р. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Обучение анализу 

эпизода драматического произведения . 

1 

  Р.Р. И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии «Горе от ума». 

1 

  А.С. Пушкин: жизнь и творчество 

Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве Пушкина. 

1 

  Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения 

Родине. 

1 

  Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. 1 

  Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк». Обучение анализу 

одного стихотворения. 

1 

  Основные мотивы лирики А.С.Пушкина. Обобщающий урок 1 

  А.С.Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма. 1 

  Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и 

композиция романа. 

1 



  Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 1 

  Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга 1 

  Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем 1 

  Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 1 

  Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни. 

1 

  Р.Р. Пушкинский роман в зеркале критики. 

Подготовка к сочинению по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

1 

  А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 1 

  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в 

лирике 

1 

  Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова 1 

  Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. 1 

  Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова. Своеобразие темы России. 1 

  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»- первый психологический роман 

в русской литературе. Особенности композиции. 

1 

  Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 1 

  

  

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 1.«Тамань», 

2.«Княжна Мери», «Фаталист» 

2 

  Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина 1 

  Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина 1 

  Р.Р.Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». 

Подготовка к сочинению 

1 

50-51 Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтову 2 

52 Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. «Мертвые души». Замысел, история 

создания, особенности жанра и композиции. 

1 

53-54 Р.Р. Галерея человеческих типов «Мертвые души». Обучение анализу эпизода. 2 

55 Образ города в поэме «Мертвые души» 1 

56 Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой. 

Тема коррупции в произведении 

1 

  

57-58 

Р.Р.1.«Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души. 

Эволюция образа автора. 

2«Мертвые души» в оценке В.Г.Белинского. Подготовка к сочинению 

2 

59 А.Н. Островский: страницы жизни и творчества. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

1 

60 Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не 

порок». 

1 

61 Ф.М. Достоевский. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи» . 1 

62 Роль истории Настеньки в повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи». Развитие 

понятия о повести 

1 

63 Л.Н. Толстой: страницы жизни и творчества. «Юность» как часть 

автобиографической трилогии 

1 

64 А.П. Чехов. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века 

Тема коррупции в произведении 

1 



65 А.П.Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире 1 

66 Р.Р. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем особенности 

изображения внутреннего мира героев русской литературы XIX века? (На 

примере произведений А.Н.Островского, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого и 

А.П.Чехова)». 

1 

67 Эмоциональное богатство русской поэзии Х1Хв. Беседа о стихах Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 

1 

68 Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. 1 

69 И.А. Бунин. «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. 1 

70 Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». 1 

71 М.А. Булгаков. «Собачье сердце»как социально -философская сатира на 

современное общество. 

Тема коррупции в произведении 

1 

72 Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистическая позиция автора Смысл названия. 1 

73 М.А. Шолохов. «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба человека и 

судьба Родины. 

1 

74 Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба человека» 1 

75 ВОВ в творчестве русских писателей 1 

76 А.И.Солженицын. «Матренин двор». Тема праведничества в рассказе 1 

77 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» Трагизм ее судьбы 1 

78 Контрольная работа 

( тестирование) по произведениям второй половины XIX и ХХ века 

1 

79 Русская поэзия «серебряного века». 1 

80 А.А. Блок. Страницы жизни. Высокие идеалы и предчувствие перемен. 1 

81 С.А. Есенин: страницы жизни. Тема Родины в лирике С.А.Есенина 1 

82 Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике 

С.А.Есенина. 

1 

83-84 1.В.В. Маяковский: страницы жизни. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок).2. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. Словотворчество поэзии. 

Маяковский о труде поэта 

2 

85 М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. 

Особенности поэтики Цветаевой 

1 

86 «Родина». Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». 1 

87 Н.А. Заболоцкий. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. 1 

88 А.А Ахматова: страницы жизни. Трагические интонации в любовной лирике. 1 

89 А.А. Ахматова. Слово о поэте и поэзии. Особенности поэтики.. 1 

90 Б.Л.Пастернак. Вечность и современность в стихах о природе и любви. 1 

91-92 А.Т. Твардовский: 1.Раздумья я о Родине и о природе в лирике поэта. 2.«Я убит 

подо Ржевом…». 

Проблемы интонации стихов о войне 

2 

93 Внеклассное чтение 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ веков 

1 

94 Зачетное занятие по русской лирике ХХ века 1 

95 Внеклассное чтение. Античная лирика. Катулл. Гораций.. Поэтические заслуги 1 



стихотворцев. 

96 Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты ) 

Тема коррупции в произведении 

1 

97 У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен.) 1 

98 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Гамлет как вечный образ мировой литературы 1 

99 И.-В.Гете. «Фауст» (Обзор.) Поиски справедливости и смысла человеческой 

жизни 

1 

100 Итоговое сочинение по курсу 9 класса 1 

101-102 Обобщение курса Л. 9 класса. Защита проектов. Итоги года и задания на лето 1 
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Планируемые результаты на конец обучения  

Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской словесности и литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 

и др.). 

Метапредметные результаты: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений словесности из 

области русского фольклора и фольклора других народов, произведений 

словесности из области древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России; 

• понимание связи произведений словесности с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение словесности: 

определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос произведения 

словесности, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения словесности (элементы 

филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения словесности; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской словесности, 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

словесности, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

произведений словесности; 



• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух произведений словесности разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения словесности или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание мини-сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений словесности, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы русской словесности как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений словесности; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов произведений. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

Ученик 7 класса научится: воспитанию патриотизма; усвоению 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

Ученик 7 класса получит возможность 

научиться: 

 формирование коммуникативной компетентности 

 развитию эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Ученик 7 класса научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; важность коммуникативных умений в жизни 

человека; оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Ученик 7 класса получит возможность 

научиться: 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; выступать перед 

аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик 7 класса научится: понимать прямое и переносное значения 

слова, основные виды тропов и фигур; 

 понимать, что эпическое произведение — результат творчества 

писателя, произведение, созданное из языкового материала; 

 понимать главное свойство лирических произведений — выражение 

мыслей и чувств автора; 

 находить в произведении эпитеты и сравнения, понимать их 

значения, понимать смысл аллегории. Употреблять в собственных 

высказываниях эпитеты, сравнения, аллегории; 

 различать литературные сказки, басни, рассказы и повести. 

Ученик 7 класса получит возможность 

научиться: 

 выразительному чтению стихов, соблюдению стиховых пауз, 

логических и стиховых ударений, определению основного тона; 

 различать разговорный и литературный язык, будет 

вырабатывать умение употреблять их в соответствующих условиях, умение 

различать разговорную и книжную окраску выражений. Научится различать 

понятия: устная речь и разговорный язык; письменная речь и литературный 

язык; 

 развивать умение работать с толковыми словарями. Уметь 

находить в тексте художественного произведения многозначные слова, 

омонимы, синонимы, антонимы, неологизмы, архаизмы, историзмы, 

фразеологизмы, понимать их роль и передавать свое понимание в 

выразительном чтении. Употреблять 



лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 различать виды устной народной словесности. Рассказывать 

сказки, небылицы. Сочинять собственные загадки. Употреблять пословицы и 

поговорки, понимать их аллегорическое значение; 

 отличать драматическое произведение от произведений

 других родов словесности. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Ученик 7 класса научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять контроль; принимать решения в проблемных 

ситуациях; оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Ученик 7 класса получит возможность 

научиться: 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы

 решения учебных и познавательных задач; 

 владеть основами саморегуляции; осуществлять 

познавательную рефлексию. 

Предметные результаты: 

эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять 

тему и идею произведения; 

- кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе; 

- выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести 

диалог о художественном произведении; 

- сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

- давать характеристику литературному произведению: народное или 

авторское, определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему;- находить известные средства 

художественной выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, 

соотносить впечатления со своим жизненным опытом; 

- осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами, делать выводы; - самостоятельно находить в тексте 

простые средства изображения и выражения чувств героя; 

- развивать различные виды речевой и читательской деятельности, 

такие как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменного общения); 



- уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и 

художественном тексте (образ); 

- от общего представления о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных - через их сравнение продвигаться к умению по-

разному работать с 

художественными, научно-популярными, учебными и 

другими текстами; - формировать библиографическую 

культуру. 

 

Содержание учебного курса 

Материал словесности (13 ч.) 

1. Слово и словесность. Язык и слово. Словесность. Русская 

словесность. (1 ч.) 

2. Разновидности употребления языка. Разговорный язык. Стиль. Язык 

художественной литературы (2 ч.) 

3. Формы словесного выражения Формы словесного выражения в 

нехудожественных видах письменности. Формы словесного выражения в 

художественном произведении. Стихи, проза. Проект «Стихи и проза как 

материал словесности» (4 ч.) 

4. Стилистическая окраска слова. Стиль Стилистические возможности 

лексики и фразеологии. Стилистические возможности грамматики. Стилизация 

и пародия. (4 ч.) 

Произведения словесности (23 ч.) 

1. Роды, виды, жанры произведений словесности Три рода 

словесности, Род, вид, жанр (1 ч.) 

2. Устная народная словесность, ее виды, жанры Этические виды 

народной словесности. Лирические виды народной словесности. 

Драматические виды народной словесности. (3 ч.) 

3. Духовная литература, ее жанры Библия, библейские жанры и стиль 

в русской литературе (2 ч.) 

4. Эпические произведения, их виды Проект «Виды эпических 

произведений». Басня. Рассказ. Повесть. Роман. Лирический герой 

произведения. Пейзаж. Интерьер. Монолог и диалог героев. Монолог автора. 

Сюжет рассказа и повести. Этапы сюжета. Композиция рассказа и повести. 

Художественная деталь. (7 ч.) 

5. Лирические произведения, их виды Виды лирики. Композиция 

лирического произведения. Лирический герой. Проект «Анализ лирического 

стихотворения как произведения словесности».(3 ч.) 

6. Драматические произведения, их виды Виды драматического рода 

словесности. Герои драматического произведения. Драматический конфликт, 

сюжет, композиция. (4 ч.) 

7. Лиро-эпические произведения, их виды Лиро-эпические жанры и 

виды. Повести в стихах и стихотворения в прозе (2 ч.) 

8. Взаимовлияние произведений словесности Чужое слово в 

произведении. Пословицы, загадки в произведениях русских писателей. (1 ч.) 



 

Тематическое планирование 

 

Тема  Количеств

о часов 

Слово и словесность 1 

Разновидности употребления языка 
1 

Формы словесного выражения 
2 

Стилистическая окраска слова. Стиль 
2 

Три рода словесности. Устная народная словесность, ее виды и 

жанры 

2 

Духовная литература, ее виды и жанры 1 

Эпические произведения, их своеобразие и виды 2,5 

Лирические произведения, их своеобразие и виды 2 

Драматические произведения, их своеобразие и виды 2 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 2 

Итого  17,5 
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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

                                                     Личностные результаты  

обучающихся 5 класса, формируемые при изучении иностранного языка: 

У учащихся будут сформированы: 
-мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

  коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

-стремление к развитию таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Учащиеся получат возможность сформировать: 

-общекультурную и этническую идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

                                               Метапредметные результаты  
изучения иностранного языка в 5 классе: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

     Учащиеся научатся: 

    -планировать свое речевое и неречевое поведение: 

    -взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

    -работать с информацией (осуществлять поиск нужной информации, обобщать и       

     фиксировать информацию); 

    -осуществлять смысловое чтение. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 -осуществлять исследовательскую учебную деятельность по предмету. 

                                                     Предметные результаты 
освоения пятиклассниками программы по английскому  языку: 

Монологическая речь: 

Учащиеся научатся: 

-кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание, повествование, 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  

-делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

-выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. 

-высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план, вопросы. 

Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в грамматическом и смысловом 

отношении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-высказываться на заданную тему без использования опоры. 

Диалогическая речь: 

Учащиеся научатся: вести 

-диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого  учащегося;  



-диалог  - расспрос -  до 4 реплик со стороны каждого учащегося; 

-диалог- побуждение к действию – до 2х реплик со стороны каждого учащегося; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-вести диалог – обмен мнениями – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

Учащиеся научатся: 

-прогнозировать содержании текста по началу сообщения; 

-понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов; 

-выделять нужную информацию; 

-определить основную тему текста;  - выделить главные факты; 

-игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой задачи.      

Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

  Чтение: 

Учащиеся научатся: 

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 В ходе ознакомительного чтения школьники научатся: 

-определять тему/основную мысль; 

-выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

-догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, контексту); 

-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником,  словарём. 

       В ходе изучающего чтения дети научатся: 

-читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки 

     ( анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.);   

-оценить полученную из текста информацию, выразить своё мнение. 

      В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся должны уметь:   

-выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

-выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один  

текст или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей работе,  

интерпретировать полученную информацию. 

       Письмо: 

Учащиеся научатся: 

-делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее); 

-оставлять план текста; 

-заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

-завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания; 

-выполнять лексико – грамматические упражнения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе); 

                                                       Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, рассказ и т.д.  



Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

•  давать краткую  характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

   Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, 

реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

обучающимися языковом материале. Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое 

чтение).  

Жанры текстов:научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 



 Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры 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. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова. 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

 глаголов   dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);  

 существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -ity 

(possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist  (optimist), - ing (meeting); 

  прилагательные  un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve; 

 наречий –ly; 

 числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Обучающийся  научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 



• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам) 

 Грамматическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

•оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

•распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I 

would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

                                            Социокультурные знания и умения 



   Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого  

поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», 

«В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 

развития обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран 

изучаемого языка) 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

• словами английского языка вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладения умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке. 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторные умения: 

Совершенствуются умения: 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

-использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

2.Содержание курса 

           Тема 1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.    

           Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы и их проведение в  

           различное время года. 

           Тема 2. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия. 

   Тема 3. Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географическое       

   положение, столицы и крупные города, регионы. Достопримечательности,      

   культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Тема 4. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера. 

Тема 5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

                                                     Содержание разделов курса 

Раздел 1. «Давай сделаем журнал». Школьный журнал. Личная информация. Детский стишок «У 

Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. Хейл. 

Раздел 2. «Творческий конкурс». Фото-соревнование. День из жизни… Камера и фотография. 

Раздел 3. «На киностудии». В студии фильма. Жизнь художника постановщика трюков. 

Раздел 4. «На буровой вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. 

Раздел 5. «Путешествие в Америку». В Америку. Сходить в тематический парк.  Парк –Гулливера. 

«Путешествия Гулливера» Дж. Свифт. 

Раздел 6.  «Мистер Биг планирует». Отдавать приказы и строить планы. Описание человека: одежда и 

переодевание. Солнечная система. Россия исследует космос. 

Раздел 7. «По какому пути мы пойдем?» спрятаться от неприятности. Следуя маршруту. Под водой. 

Корабль с сокровищами. 

Раздел 8. «Каникулы в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два Американца. 

Праздники Рождество и Новый год. 

Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один день из жизни Рика 



Морелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома Сойера» М.Твейн. 

Раздел 10. «Интересы и увлечения». Пристрастия и предубеждения. Желания и амбиции. Музыка и 

музыкальные инструменты. Александр Бородин. 

Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с Риком Мореллом?». Погоня в Америку. Описание 

дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица.  

Раздел 12. «Быстрый взгляд на историю». День независимости. День победы. Бросающийся в глаза 

объекты местности (ориентиры). Праздники и фестивали: Блинный день. 

Раздел 13. «Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь дома.   «История 

Робинзона Крузо» Д. Дефо.  

Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана». Развитие туризма. Послание в бутылке. Взгляд России. 

Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые известные мировые отели. 

Отпуск Мэри Энн Хобберман. 

Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. Планирование вечеринки.    

 
Тематическое планирование, 5 класс, 

Тема Количество часов 

Раздел 1. «Давай сделаем журнал» 

Раздел 2. «Творческий конкурс » 

Раздел 3. «На киностудии» 

Раздел 4. «На буровой вышке»    

Диалог культур 
 

6 

6 

5 

5 

2 

 Раздел 5. «Путешествие в  Америку»            

Раздел 6. «Мистер Биг планирует» 

Раздел 7. «По какому пути  мы пойдем? 

Раздел 8. «Каникулы в США»  

Диалог культур 

4 

4 

4 

4 

2 

Раздел 9. «Где капсула?»      

Раздел 10. «Интересы и увлечения»  

Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с Риком Мореллом?»  

Раздел 12. «Быстрый взгляд на историю» 

6 

7 

6 

7 

Диалог культур  

Раздел 13. «Остров мистера Бига» 

Раздел 14. «Острова южной части Тихого океана» 

Раздел 15. «Пещера мистера Бига» 

 Раздел 16. «Прощальная вечеринка»  

Диалог культур  

2 

4 

4 

4 

4 

1 

 Итого; 96 
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                                   1.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, рассказ и т.д.  

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

•  давать краткую  характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, коротко аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, 

реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимися 

языковом материале. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое 

чтение). Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и 

т.д. 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 



• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры 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. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Обучающийся  научится 

 правильно писать изученные слова. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Основные способы словообразования:  

4) аффиксация:  

 глаголов   dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);  

 существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -ity 

(possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist  (optimist), - ing (meeting); 

 прилагательные  un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve; 

 наречий –ly; 

 числительные - teen, -ty, -th; 



5) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

6) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Обучающийся  научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативнойзадачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 



— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple  Future, to be going to, 

Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I 

would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

Требования к результатам освоения учебной программы  

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета) 

Личностные результаты:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего 

людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире;  

 10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  

вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения 

людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления;  

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  



7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

 8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, 

учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится 

извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование 

информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и словарей, 

поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, 

коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 
1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному 

тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования);  

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

4. социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов 

мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических 

и монологических высказывание по изученной тематике;  

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего 

отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения 

заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на 

основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  
1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, 

выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  



2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества;  

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, 

фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 Д. В трудовой сфере:  
1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ 

для повышения эффективности своего учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

                                                        2. Содержание учебного курса 

Раздел 1. « Приветствия и представления». Приветствие, знакомство с классом. Знакомство с учебником: 

обсуждение персонажей учебника. 

Раздел 2. «Распорядок дня». Школьные обязанности в разных странах. Жизнь в Хогвартсе. 

Каждодневная жизнь. Путешествие во времени. 

Раздел 3. «Члены семьи». Происхождение и национальность. Королевская семья.  

Раздел 4. «Любимые вещи». Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не любите делать. 

Раздел 5. «Поговорим о способностях». Способности и таланты. Знаменитые люди с ограниченными 

возможностями. Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи. 

Раздел 6.  «Жизнь животных». Домашние питомцы. Описание внешности. Московский зоопарк. 

Раздел 7. «Открытка из другой страны» Соединенное королевство. Великобритания, Англия. Погода.  

Раздел 8. «Праздники и путешествия». Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. Роберт Бернс. 

Календарь зимних праздников. 

Раздел 9. «Традиции и обычаи еды». Традиционные Британские и Российские блюда. Любимая еда. 

Рецепты. 

Раздел 10. «Школьные предметы». Школьная жизнь. Образование в России и Британии. Сочинение.  

Раздел 11. «Дома и Дома». Спальни мечты. Виды домов в Англии. Описание домов и комнат. 

Раздел 12. «Покупки». Магазины и товары. Школьная форма. 

Раздел 13. «Знаменитые люди». Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. Артур Конан Доиль 

и Шерлок Холмс. Билл Гейтс. 

Раздел 14. «Мир компьютеров». Компьютеры и другие устройства. Правила безопасного интернета. 

Видео игры.  

Раздел 15. «Смотрим телевизор». Британское телевидение. Телевидение в России. Дети и телевизор. 

Раздел 16. «Мир музыки». Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. Знаменитые композиторы.                         

Тематическое планирование 

№ Название темы (блока) количество часов 

(всего) 

1  Приветствие и знакомство. 6 

2  Распорядок дня. 6 

3  Семья. 5 

4  Любимые вещи. 9 



 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Поговорим о способностях. 4 

6  Жизнь животных. 4 

7  Открытка из другой страны. 4 

8  Праздники и путешествия. 10 

9  Традиции и обычаи в еде. 6 

10  Школьные предметы. 6 

11  Дом и домашний уют. 7 

12  Покупки. 10 

13  Знаменитые люди. 6 

14  Мир компьютеров. 6 

15  Смотрим телевизор. 5 

16  Мир музыки. 11 

 Итого 105 
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                           1.Планируемые результаты изучения предмета                  

Требования к результатам освоения учебной программы (личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего 

людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире;  

 10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  

вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения 

людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления;  

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

 8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций,  

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, 

учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  



12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится 

извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование 

информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и словарей, 

поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, 

коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 
1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному 

тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования);  

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

4. социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов 

мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических 

и монологических высказывание по изученной тематике;  

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего 

отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения 

заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на 

основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, 

обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с 

другими людьми;  

2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества;  

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, 

фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении;  



2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ 

для повышения эффективности своего учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

Планируемые результаты основной образовательной программы основного общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию в целях определения и выявления всех составляющих планируемого результата, 

подлежащих формированию и оценке. 

                  

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, рассказ и т.д.  

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

•  давать краткую  характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, 

реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимися 

языковом материале. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 



• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое 

чтение). Жанры текстов : научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и 

т.д. 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры 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. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Обучающийся  научится 

 правильно писать изученные слова. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Основные способы словообразования:  

7) аффиксация:  



 глаголов   dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);  

 существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -ity 

(possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist  (optimist), - ing (meeting); 

  прилагательные  un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve; 

 наречий –ly; 

 числительные - teen, -ty, -th; 

8) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

9) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Обучающийся  научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 



— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I 

would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

 

                            2.Содержание курса.   

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

                                                          Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема                                                                 

Кол-во 

часов  

 Unit 1. Comparing schools in different countries (Образование в школах разных 

стран) 

6 



1 Сравниваем школы в разных странах 1 

2 Степени сравнения прилагательных 1 

3 Школьная форма: за и против 1 

4 Подготовка к школе 1 

5 Система образования в России 1 

6 Система образования в Великобритании 1 

 Unit 2. Talking about old times (Поговорим о старых временах) 6 

7 Что было раньше? 1 

8 Старые письма 1 

9 Развлечения прошлого и настоящего 1 

10 Факты из жизни известных людей 1 

11 Тогда и сейчас 1 

12 Специальный вопрос с how в форме Present Simple Tense в действительном 

и страдательном залоге. 
1 

 Unit 3. Animal guiz (Загадки животных) 5 

13 Что ты знаешь о диких  животных? 1 

14 Специальный вопрос в настоящем и прошедшем времени 1 

15 Притяжательный падеж имен существительных 1 

16 Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные 1 

17 Московский зоопарк 1 

 Unit 4. School activities (Школьная деятельность) 10 

18 Школьные мероприятия 1 

19 Школьные кружки 1 

20 Великий Новгород 1 

21 Выражаем обязанность 1 

22 Моя страна 1 

23 Школьные мероприятия 1 

24 Употребление артиклей с личными именами 1 

25 Диалоги о культуре 1 

26 Контрольная работа №1по  разделам 1-4 (Образование в школах разных стран, 

Поговорим о старых временах, Загадки животных, Школьная деятельность) 

1 

27 Работа над ошибками 1 

 Unit 5. The best way to get to school (Лучший путь до школы) 5 

28 Виды транспорта 1 

29 Лучший способ добраться до школы 1 

30 Сложные предложения с условными придаточными 1 

31 История транспорта Лондона 1 

32 Ездить на велосипеде или нет? 1 

 Unit 6. Amazing mysteries (Удивительные тайны) 4 

33 Истории ужасов 1 

34 Прошедшее длительное время 1 

35 Кентервильское привидение  1 

36 Иллюстрации к истории ужасов 1 

 Unit 7. Free time (Свободное время) 4 

37 Формальное и неформальное письмо 1 

38 Выражение намерений 1 

39 Приглашение 1 

40 Праздники в США, Канаде и Великобритании 1 

 Unit 8. Discovering Australia (Открытие Австралии) 9 

41 Факты об Австралии 1 

42 Австралийские аборигены 1 

43 Простое будущее время 1 

44 Предсказываем будущее 1 

45 Николас Миклухо-Маклай 1 

46 Составление маршрута путешествия 1 

47 Диалоги о культуре 1 



48 Контрольная работа №2по разделам 5-8(Лучший путь до школы, 

Удивительные тайны, Свободное время Открытие Австралии), 

1 

49 Работа над ошибками 1 

 Unit 9. Social problems (Социальные проблемы) 6 

50 Проблемы общества 1 

51 Сложноподчиненное предложение с придаточным времени 1 

52 Проблемы общества в прошлом и настоящем 1 

53 Что ты знаешь о волонтерстве?  1 

54 Подростки - волонтеры 1 

55 Волонтеры на зимних олимпийских играх 1 

 Unit 10. Work experience (Трудовой опыт) 7 

56 Устраиваемся на работу 1 

57 Настоящее длительное время 1 

58 Планируем ближайшее будущее 1 

59 Кем ты хочешь стать? 1 

60 Работа для подростков 1 

61 Слишком молод для работы? 1 

62 Неполная занятость для подростков 1 

 Unit 11. Pocket money (Карманные деньги)  6 

63 Карманные деньги 1 

64 Обязанности по дому 1 

65 Модальные глаголы, выражающие обязанность 1 

66 Вежливая просьба 1 

67 Сложные предложения с придаточным реального условия 1 

68 Как заработать карманные деньги? 1 

 Unit 12. The American experience (Американский опыт) 12 

69 Настоящее совершенное время 1 

70 Вопросительная и отрицательная формы настоящего совершенного времени 1 

71 Настоящее совершенное и простое прошедшее время 1 

72 Я бы тебе посоветовал(а)…  1 

73 Даем советы 1 

74 США 1 

75 География США 1 

76 Употребление артикля с географическими названиями 1 

77 Путешествие по Америке 1 

78 Диалоги о культуре 1 

79 Контрольная работа №3по разделам 9-12(Социальные проблемы, Трудовой 

опыт, Карманные деньги, Американский опыт) 

1 

80 Работа над ошибками 1 

 Unit 13. A letter from the USA (Письмо из Америки) 4 

81 Письмо из США 1 

82 Настоящее длительное совершенное время 1 

83 Что ты знаешь об акулах и крокодилах 1 

84 Сложные предложения c wish для выражения пожеланий 1 

 Unit 14. World wise (Народная мудрость) 4 

85 Нью-Йорк 1 

86 Страны и языки 1 

87 Британский и Американский английский 1 

88 Мистические места в мире 1 

 Unit 15. Describing personality (Описание личности) 3 

89 Качественные прилагательные, используемые для описания характера человека. 1 

90 Система управления в США и Великобритании 1 

91 Временные формы глаголов 1 

 Unit 16. How good a friend are you? (Кто для тебя лучший друг?) 14 

92 Описание характера 1 

93 Прямая и косвенная речь 1 



94 «Каменщик» китайская сказка 1 

95 Великие исторические личности 1 

96 Хороший ли ты друг? 1 

97 Письмо однокласснику 1 

98 Диалоги о культуре 1 

99 Контрольная работа №4 по разделам 13-16(Письмо из Америки, Народная 

мудрость, Описание личности, Кто для тебя лучший друг?) 

1 

100 Работа над ошибками 1 

101 Планы на каникулы 1 

102 Обобщение и повторение пройденного материала  

Итоговая контрольная работа за год. 

1 

103 Виртуальное путешествие по Америке 1 

104 Игровая викторина «Юные знатоки» 1 

105 Итоговый урок за курс 7 класса 1 
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1.Результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

1.Результаты освоения учебного предмета к концу 8 класса:  

- личностные 

У обучающегося  будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

 

- метапредметные  

У обучающегося  будут сформированы: 

• умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

- предметные результаты  

А. В коммуникативной сфере 

            Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 



характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 



• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-страноведческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

Д. В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

2.Основное содержание тематического плана (105 часов) 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

1. Who am I? Кто я?  7 

2. Globetrotter! Путешественник! 7 



3. Growing up. Взросление. 12 

4. Inspiration.Вдохновение. 7 

5. No place like home. Нет места лучше дома. 13 

6. Eat up! Едим с аппетитом. 8 

7. Look to the future. Взгляд в будущее. 8 

8. The world of work.  Мир профессий. 13 

9. Love and trust. Любовь и доверие.  8 

10. The media. СМИ. 15 

Резервные уроки 7 

Итого 105 
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1.Результаты освоения учебного предмета к концу 9 класса:  

личностные 

У обучающегося  будут сформированы: 

-мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

-такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

-общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской идентичности личности; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

-креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

-быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам; 

-вступить в диалог с представителями других культур. 

                 метапредметные  

У обучающегося  будут сформированы: 

-умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

-исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом; 

-умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

-осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

                                    предметные результаты  

А. В коммуникативной сфере 

                                          Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

-сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

в области аудирования: 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 



-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

содержания и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция(владение языковыми средствами): 

-применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

                Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

-умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-страноведческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 



-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В сфере физической деятельности: 

-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

2. Содержание программы 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

1 четверть -27ч.       Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1 Развлечения (6 часов) 6 

1 Обзор фильмов 1 

2 Программа фестиваля искусств 1 

3 Обсуждение искусства 1 

4 Прошедшее совершенное время 1 

5 Написание неформального письма 1 



6 Проект "Шоу талантов" 1 

 Раздел 2 Здоровье (6 часов) 6 

7 Спорт и фитнес 1 

8 Употребеление фразовых глаголов 1 

9 Употребление модальных глаголов 1 

10 Здоровьи и заболевания 1 

11 Спрашиваем и даем совет 1 

12 Проект "Я хотел бы улучшить…" 1 

 Раздел 3 Европа, Европа (12 часов) 12 

13 Европейские страны 1 

14 Разделительные вопросы 1 

15 Нации, общество, правительство 1 

16 Выражение желания, планов 1 

17 Обсуждение стран 1 

18 Подготовка к ОГЭ: аудирование 1 

19 Подготовка к ОГЭ: аудирование 1 

20 Обобщение разделов 1-3 1 

21 Обобщение разделов 1-3 1 

22 Диалог культур: звуки музыки 1 

23 Лексико-грамматические упражнения 1-3 разделов 1 

  24 Лексико-грамматические упражнения 1-3 разделов 1 

  25 
Контрольная работа №1 по разделам 1-3(Развлечения, Здоровье, Европа, 
Европа) 

1 

26-27 Резервные уроки 12 

 Раздел 4 Вступайте в клуб! (7 часов) 7 

28 Клубы, сообщества, организации 1 

29 Настоящее простое ии настоящее длительное время 1 

30 Почему молодые люди вступают в клубы? 1 

31 Музыкальные фестивали 1 

32 Обсуждение музыкальных фестивалей 1 

33 Взаимоотношения людей 1 

34 Описание одежды 1 

 Раздел 5 Современные технологии (14 часов) 14 

35 Личный вебсайт 1 

36 Настоящее совершенное и совершенно-длительное время 1 

37 Компьютеры и мобильные телефоны 1 

38 Мобильные телефоны и коммуникация 1 

39 Проблемы современной коммуникации 1 

40 Написание личных писем 1 

41 Проект "Технологии и общение" 1 

42 Подготовка к ОГЭ: чтение 1 

43 Подготовка к ОГЭ: чтение 1 

44 Диалог культур: прошлое Британии 1 

45 Диалог культур: прошлое Британии 1 

46 Диалог культур: прошлое Британии 1 

47 Обобщение материала 4-5 разделов  

48 
Контрольная работа №2 по разделам 4-5(Вступайте в клуб! Современные 
технологии) 

1 

 Раздел 6 Око за око ( 7 часов) 7 

49 Необычные наказания 1 

50 Преступления и преступники 1 

51 Лексика "Выражение чувств" 1 

52 Закон и  наказание 1 

53 Глаголы used to, would 1 

54 Знаменитые люди, замешанные в преступлениях Лексика согласия и несогласия 1 

  55 Преступники не оправдываются 1 

 Раздел 7 Он и она (7 часов) 7 



56 Гендерные стереотипы 1 

57 Особенности употребления модальных глаголов 1 

58 Мужское и женское мышление 1 

59 Особенности личности и поведения 1 

60 Разница мужского и женского поведения 1 

61 За и против однополых школ 1 

62 Проект "Женские и мужские учебные учреждения 1 

 Раздел 8 Мир будущего (11 часов) 11 

63 Употребление наречий вероятности 1 

64 Выражение будущих действий 1 

65 Возможный конец света 1 

66 Будущее человечества 1 

67 Природные катаклизмы 1 

68 Проект "Технологии будущего" 1 

69 Подготовка к ОГЭ: грамматика и лексика 1 

70 Подготовка к ОГЭ: грамматика и лексика 1 

71 Обобщение разделов 6-8 1 

72 Диалог культур:   Лондона 1 

73 Лексико-грамматические упражнения разделов 6-8  

 Раздел 9 Удивительные животные (5 часов) 5 

74 Виды условных предложений 1 

75 Категории животных 1 

76 Употребление символов и аббревиатур 1 

77 Мир животных. Написание эссе о животном мире 1 

78 
Контрольная работа №3 по разделам 6-9(Око за око ,Он и она, Мир будущего, 
Удивительные животные) 

1 

 Раздел 10 Лидеры (27) 27 

79 Краткие биографии знаменитостей 1 

80 Способы выражения личного мнения 1 

81 Лидеры и  ведомые 1 

82 Нобелевские лауреаты 1 

83 Концепт "Цвет" в разных культурах 1 

84 Благотворительность и молодые активисты 1 

85 Круглый стол: можем ли мы изменить этот мир 1 

86 Подготовка к ОГЭ: письмо 1 

87 Подготовка к ОГЭ: письмо 1 

88 Подготовка к ОГЭ: говорение 1 

89 Подготовка к ОГЭ: говорение 1 

90 Обобщение материала 9-10 разделов 1 

91 Обобщение материала1-10 разделов 1 

92 Диалог культур: история спорта 1 

93 Диалог культур: история спорта 1 

94-95 Обобщение изученного лексико-грамматического материала школьной программы 2 

96 Контрольная работа№4 по теме «Лидеры» 1 

97 Итоговая контрольная работа за год  1 

98 Повторение и обобщение материала. Практика выполнения заданий ОГЭ 1 

99 Повторение и обобщение материала. Практика выполнения заданий ОГЭ 1 

100 Повторение и обобщение материала. Практика выполнения заданий ОГЭ 1 

101 Повторение и обобщение материала. Практика выполнения заданий ОГЭ 1 

102 Повторение и обобщение материала. Практика выполнения заданий ОГЭ 1 

103-105 Резервные уроки 3 
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Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении немецкого языка: 

_ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

_ развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

_ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

_ развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение. 

_ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

Речевая компетенция в говорении: 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико - 

грамматического материала. 

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее. 

_ сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка. 

_ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Речевая компетенция в аудировании: 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

_ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью. 

Речевая компетенция в чтении: 

_ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания. 

_ читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение. 

_ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Речевая компетенция в письменной речи: 

_ заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

Устная речь 

Учащиеся должны уметь: 

_ правильно произносить единицы активного словаря, в том числе ряд заимствованных слов; соблюдать 

правила ударения в сложных словах; владеть интонацией побудительного предложения, а также 

сложносочинённого предложения; 

_ в соответствии с немецкими культурными традициями вступать в контакт, поддерживать его и 

выходить из контакта, здороваться, знакомиться, представлять друзей, 

расспрашивать о третьем лице, сообщать личные данные (возраст, адрес, телефон, город, страна, родной 

язык и пр.) и запрашивать их, выбирая адекватный стилевой регистр при общении с ровесниками и 

взрослыми; 

_ реализовывать существенные речевые интенции, используя при этом наиболее употребительные 

разговорные формулы: поблагодарить и ответить на благодарность, извиниться, согласиться и не 

согласиться с высказыванием собеседника, выразить уверенность и сомнение, успокоить, поздравить, 

выразить сожаление, попросить что - либо и ответить на просьбу, дать совет и поблагодарить за него, 

предложить предпринять что - либо совместно, пригласить и ответить на предложение или приглашение 

согласием или вежливым отказом с объяснением причин, выразить своё мнение и спросить мнение 

собеседника о чём - либо; 

_ рассказывать о себе или третьем лице: умениях, планах, пожеланиях и мечтах, об уроках, своих 

повседневных занятиях, планах на выходные дни, подготовке к празднику; 

_ описывать погоду, предмет; 



_ объяснять особенности своего школьного расписания, русской природы и погоды, праздников в 

сравнении с немецкими; 

_ вести двусторонний диалог - расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на позицию 

спрашивающего; 

_ вести диалог — обмен мнениями; 

_ вести ритуализованный (этикетный) диалог/полилог в ситуациях общения «Обмен впечатлениями», 

«Внешность», «Гигиена», «Погода», используя соответствующие формулы речевого этикета; 

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

_ делать краткое сообщение о своих занятиях, достопримечательностях отдельных городов стран 

изучаемого языка; 

_ кратко выражать своё отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось; 

_ кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст; 

_ характеризовать друзей, членов семьи. 

Чтение 

_ читать вслух с полным пониманием содержания, соблюдая орфоэпические нормы, короткие тексты, 

построенные на усвоенном в устной речи материале; 

_ читать про себя с полным пониманием содержания короткие тексты, построенные в основном на 

усвоенном в устной речи материале, догадываясь о значении незнакомых слов по интернациональным 

корням и/или картинкам, раскрывая значение сложных слов по значениям составных частей; 

_ читать про себя с общим пониманием содержания доступные по содержанию и языковому материалу 

тексты соответствующих возрасту жанров; 

_ членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты, 

находить в тексте нужную информацию, избегая пословного чтения; 

_ пользоваться учебным немецко - русским словарём; 

_ вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них знакомые правила 

чтения, относительно правильно произносить их; 

_ понимать основное содержание текстов, включающих неизученные сложные слова, о значении части 

которых можно догадаться из контекста или сходства с родным языком, а другую часть, не 

существенную для понимания основного содержания, просто опустить, проигнорировать 

(ознакомительное чтение). 

Аудирование 

_ полностью понимать речь учителя во время урока; 

_ полностью понимать речь одноклассников, построенную на усвоенном материале; 

_ воспринимать на слух небольшие тексты соответствующих возрасту жанров с общим или выборочным 

пониманием содержания, предъявленные в звукозаписи, со зрительными опорами или без них; 

_ воспринимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале и 

включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

_ воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное 

число незнакомых слов. 

Письмо и письменная речь 

_ правильно писать слова, составляющие активный словарь курса; 

_ писать короткие личные, в том числе электронные, письма ровесникам; 

_ писать плакаты - афиши — приглашение на праздник; 

_ фиксировать письменно нужную информацию и обобщать её по опорам; 

_ использовать письменную речь для творческого самовыражения; 

_ письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения; 

_ выписывать из текста нужную информацию. 

 

Учащиеся должны знать: 

_ основные правила чтения и орфографии; 

_ активный словарь в объёме примерно 600 единиц, в том числе — интернационализмы, некоторые 

реалии, связанные с бытовой и праздничной культурой, названия немецкоязычных стран и крупнейших 

городов Германии, элементарные лингвистические термины; 

_ морфологические средства: предлоги, управляющие Dativ, управляющие Аkkusativ, управляющие 

Akkusativ иDativ, склонение личных, притяжательных и указательных местоимений, множественное 

число заимствованных слов, Imperativ, спряжение глаголов с отделяемыми приставками и возвратных 

глаголов в Präsens, основные формы глаголов, образование и употребление Perfekt, модальные глаголы 

(повтор + расширение темы), степени сравнения прилагательных и наречий; 



_ синтаксические структуры: предложения, отвечающие на вопрос „Wohin?“, предложения с двумя 

дополнениями в Dativ и Akkusativ, коммуникативные типы предложения(утвердительные; 

вопросительные — с вопросительным словом и без него — отрицательные, 

побудительные),предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос „Wohin?“, побудительные предложения типа 

Gehen wir!, предложения с неопределённо - личным местоимением man; 

_ словообразовательные средства: префиксы и суффиксы глаголов (mit_, auf_, aus_), префикс un_ с 

прилагательными и существительными (unglücklich, das Unglück), суффиксы существительных (_in от 

существительных мужского рода на _er, суффиксы _e, _ler, _um, _ik, _ung,_tion), отделяемые и 

неотделяемые префиксы глаголов(ge_, er_, über-, nach_), другие слова в функции префиксов типа 

fernsehen, суффикс _ieren; 

_ этикетные правила ведения телефонного разговора; 

_ доступные по содержанию и форме стихи и песни праздничной культуры; 

_ общие особенности климата и природы в Германии в сравнении с российскими. 

Кроме того, ученики 6 класса совершенствуют следующие общеучебные умения: 

_ использовать интерактивные формы работы для оптимизации учебной деятельности, выполнять 

тренировочные и творческие задания в парах и маленьких группах, помогая друг другу запомнить слова, 

сформулировать мысль и т. д.; 

_ понимать задания в различных формулировках; 

_ задавать вопросы для получения информации и находить информацию в текстах; 

_ сортировать информацию по определённым признакам, обобщать полученные данные; 

_ наблюдать, сравнивать, делать выводы; 

_ использовать словарь. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 
п/
п 

Тема  урока 
Кол-во часов 

 

Урок 1. Берлин и Санкт - Петербург(12 ч) 
Основное содержание: Страна изучаемого языка и родная страна. 
Крупные города, достопримечательности. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. Досуг и увлечения (музей) 

12 

1. Семья Хебелер 1 

2. Семья Хебелер и их хоббu 1 

3. Семья Хебелер едет в Берлин 1 

4. Любимая грамматика. 
Завтра семья Хебелер едет в Берлин. 

1 

5. Мелани и её дневник 1 

6. В музее Пергамон. Необычные музеи. 1 

7. Тренируем грамматику.  1 

8. Семья Хеблер едет из Берлина в Гамбург 1 

9. Хайко и Мелани за компьютером 
Работа с песней 
 «Санкт-Петербургский романс» 

1 

10
. 

Подведение итогов и подготовка к контрольной работе  главы 1. 
 

1 

11
. 

Контрольная работа №1по теме «Берлин и Санкт Петербург» 
 

1 

12
. 

Составление электронного письма (E-Mail) о подготовке к путешествию 1 

 Урок 2. Осень в Германии и России (13ч) 
Основное содержание: Немецкоязычные страны и родная страна,их 
географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

13 



достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи).Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. 

13
. 

Осень. Праздник урожая. 1 

14
. 

E– Mail Маше и Антону 1 

15
. 

E– Mail Маше и Антону 1 

16
. 

Чьи яблоки спелее? Степени сравнения прилагательных. 1 

17
. 

Диалоги об урожае и о Празднике урожая. 1 

18
. 

Тренируем грамматику. Образование степеней сравнения 
прилагательных. 

1 

19
. 

Тренируем грамматику. Образование степеней сравнения наречий. 1 

20
. 

Работа над грамматическим материалом: cтепени сравнения наречий; 
Работа над песней „Bunt sind schon die Wälder“; 

1 

21
. 

„E-Mail  Meлaни u Хейko“;  
 

1 

22
. 

Дневник Мелани. 1 

23
. 

Подведение итогов и подготовка к контрольной работе по материалам 
главы 2. 

1 

24
. 

Контрольная работа №2 по теме «Осень в Германии и России» 1 

25 Выставка „Herbst in meiner Heimat“ 1 

 Урок 3. Распорядок дня(13ч) 
Основное содержание: Школьное образование, школьная жизнь. Страна 
изучаемого языка и родная страна. Здоровый образ жизни: режим труда 
и отдыха. 

13 

26
. 

Бабушка ищет своё кольцо 1 

27
. 

Последнее воскресение. 
Каким оно было? 

1 

28
. 

Поём вместе! 
Работа с песней 

1 

29
. 

Вот так я провёл день! 
Глаголы habenиsein 

1 

30
. 

Тренируем грамматику.  
 

1 

31
. 

Жизнь без телевизора 1 

32
. 

Школа и школьные предметы в России 1 

33
. 

Школьные предметы в Германии 1 

34
. 

Интересная информация 1 

35
. 

Поём вместе! 
Игра «Правда или нет?» 

1 

36 Подведение итогов и подготовка к контрольной работе по материалам 1 



. главы 3. 

37
. 

Контрольная работа №3по теме «Распорядок дня» 1 

38
. 

День лентяя; день какого-либо литературного героя; день известного 
героя мультфильмов и т. п. 

1 

 Урок 4. Зимние праздники в Германии и России(13ч) 
Основное содержание: Страна изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 
даты, традиции, обычаи) 

13 

39
. 

Скоро Рождество! 1 

40
. 

Покупки на Рождество - это детская игра? 
Какой глагол подходит? 

1 

41
. 

Адвент, Адвент… 
Письмо для Марион. 
Адвент-календарь Марион 
 

1 

42
. 

День Святого Николая 1 

43
. 

Мелани рассказывает в школе  о Дне Святого Николая 1 

44
. 

Что можно найти  в мешке Святого Николая? 
Стихотворение о Святом Николае 

1 

45
. 

Рождественские блюда в Германии. 
Рождественские пожелания 

1 

46
. 

Рождественские открытки 1 

47
. 

Работа с песней „Oh, Tannenbaum» 
Дневник Мелы 

1 

48
. 

Проведение тренировочной контрольнойработы. 1 

49
. 

Контрольная работа № 4 по теме «Зимние праздники в Германии и 
России» 

1 

50
. 

Рождественское/новогоднее поздравление 1 

51
. 

Рождественский/новогодний праздник 1 

 Урок 5. Внешность. Здоровье. Гигиена(14ч) 
Основное содержание: Внешность человека. Здоровый образ жизни. 

14 

52
. 

Глаголы с частицей -sich- и без неё  1 

53
. 

Тренируем грамматику. 
Мелани недовольна своим  братом. 

1 

54
. 

Разговор родителей. 
Мелани ведёт дневник 

1 

55
. 

Родительское письмо-сюрприз. 1 

56
. 

 Читаем  комиксы  и электронные письма 1 

57
. 

Советы от Марион.  
Один дома. 

1 

58
. 

Машин рецепт. 
Что случилось с Машей? 

1 

59 Что случилось с Машей? 1 



. 

60
. 

Советы Екатерины Второй 1 

61
. 

Поём вместе! 
Рассказ о Екатерине Второй 

1 

62
. 

Контроль и оценка/самооценка знаний, умений и навыков по теме 
главы. 

1 

63
. 

Контрольная работа № 5 по теме «Внешность. Здоровье. Гигиена» 1 

64
. 

Мой распорядок дня 1 

65
. 

Описание внешности 1 

 Урок 6. Мой город (12 ч) 
Основное содержание: Страна изучаемого языка и родная страна. 
Крупные города,  достопримечательности. Условия проживания в 
городской/сельской местности 

12 

66
. 

Это основала Екатерина Вторая 
Екатерина Вторая в гостях у Маши 

1 

67
. 

Гамбург в картинках 1 

68
. 

Гамбург - город моряков. 
Современный Гамбург 

1 

69
. 

Тренируем грамматику. 
Город мечты Хейко 

1 

70
. 

Тренируем грамматику.  
Что вы делаете в воскресенье? 

1 

71
. 

Любимая улица семьи Хебелер в Гамбурге 1 

72
. 

Посещение Петербурга 
План города. 
Достопримечательности Санкт- Петербурга 

1 

73
. 

По вечерам Мелани делает записи в дневнике 
 

1 

74
. 

Контроль владения материалом главы. Тест 1 

75
. 

Контрольная работа  № 6  по теме «Мой город» 1 

76
. 

Письмо о родном городе 
 

1 

77
. 

Программа для туристического знакомства с родным/любимым городом 1 

 Урок  7. Домашние животные в нашей жизни (13ч) 
Основное содержание: Досуг и увлечения. Природа: флора и фауна. 
Условия проживания в городской/сельской местности 

13 

78
. 

Дядя Удо и его домашние животные 1 

79
. 

На крестьянском дворе у дяди 1 

80
. 

Азинелла. Что это такое? 1 

81
. 

Азинелла. Что это такое? 1 

82 Кто же это такой? 1 



. 

83
. 

Разнообразие пород собак 1 

84
. 

Повторяем грамматику. 
Дневник Мелани. 

1 

85
. 

День с Мелой и Хейко 1 

86
. 

Такие у нас домашние животные 1 

87
. 

Подготовка к контролю изученного материала главы. 1 

88
. 

Контрольная работа № 7 по теме «Домашние животные» 1 

89
. 

Письмо другу о своём любимом животном 1 

90
. 

Стенгазета «Наши любимые животные» 1 

 Урок  8. Карнавал в Санкт - Петербурге(15ч) 
Основное содержание: Молодёжная мода, Покупки. Досуг и увлечения. 
Природа: флора и фауна. Страна изучаемого языка и родная 
страна.Культурныеособенности(национальныепраздники,знаменательн
ые даты, традиции, обычаи) 

15 

Всё для карнавала. 
Покупаем джинсы 

1 

Дети хотят принять участие в карнавале. 1 

Тренируем грамматику. 
Семье Хебер нужны новые вещи. 

1 

Кёльнский карнавал 
Поём вместе! 

1 

Карнавал в Кёльне 1 

День Санкт – Петербурга 1 

Кёльнский собор 1 

Радиорепортаж 1 

Кто королева карнавала? 1 

Рекламный плакат? Без проблем! 1 

Контроль и оценка владения материалом главы 8. 1 

Контрольная работа №8 по теме «Карнавал в С.Петербурге» 1 

Описание одежды/карнавального костюма 1 

Разработка сценария для школьного карнавала (описание действующих лиц, 
костюмов и т. д.) 

1 

Повторение и систематизация лексического и грамматического материала за 
год. 

1 
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1. Личностные результаты  

— формирование дружелюбного и толерантного отношенияк ценностям иных культур (на примере 

культур народов немецкоязычных стран), оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

странах немецкоязычного региона, с образцами немецкой, австрийской и швейцарской литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности в области 

немецкого языка; 

— формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, расширение и 

систематизация знаний о немецком языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том числе в условиях немецко-русского 

языкового и культурного контраста; 

— достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

— создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

немецким языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки,к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию немецкого языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

2. Новая серия УМК по немецкому языку должна стать основой для достижения обучающимися важных 

метапредметных результатов в рамках изучения основ иностранного языка и культуры. В частности, 

такими результатами должны стать: 

— умение самостоятельно определять цели изучения немецкого языка, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе 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 для достижения 

наибольшей эффективности в освоении немецкого языка; 

— 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 и 

вариативностью требований и задач в процессе изучения немецкого языка и культуры; 

— умение оценивать правильность выполнения Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам главы учебной задачи, собственные возможности её решения с использованием учебного 

портфолио; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности в рамках предмета «Немецкий язык»; 

— умение определять лингвистические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии между 

родным и немецким языком, классифицировать языковые категории и единицы, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач коммуникативного и иного характера в процессе изучения немецкого 

языка; 

— смысловое чтение с использованием текстов на немецком языке, отражающих актуальные реалии 

жизни народов немецкоязычных стран; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками на уроке немецкого языка и за его пределами; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

— умение осознанно использовать средства немецкого языка в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение немецкой устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, важных для лингводидактики; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной,социальной практике, опираясь на информацию, полученную как из учебника, так и в 

процессе самостоятельного целенаправленного поиска в информационных средах. 

3. Планируемые предметные результаты призваны отразить процесс совершенствования и 

систематизации ранее приобретённых коммуникативных умений для достижения более высокого уровня 

владения коммуникативной и межкультурной компетенциями. В частности: 

В коммуникативной сфере: 

1. Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности: 

говорении: 

• в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях начинать, поддерживать, вести, 

заканчивать 

различные виды диалогов, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, 

уточнять, расспрашивать партнёра по общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, 

высказывать своё мнение,просьбу, используя эмоционально-оценочные суждения; 

• строить монологические высказывания, рассказывая о себе, своей семье, школе, своих интересах и 

планах на будущее, сообщая краткие сведения о себе, своём городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка, 

описывая события/явления, передавая основную мысль прочитанного или прослушанного, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

• воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты и, опираясь на языковую догадку 

и контекст,понимать основное содержание (сообщение, рассказ,интервью) и выделять 

необходимую/нужную/значимую информацию (прагматические аудио- и видеотексты); 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей,используя различные стратегии извлечения 

информации 

(с пониманием основного содержания, с полным и точным пониманием, с выборочным пониманием зна- 

чимой/нужной/необходимой информации); 

• использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая догадка, контекстуальная 

догадка, вы- 

борочный перевод), а также справочные материалы; 

• творчески перерабатывать содержание прочитанного,оценивать его и выражать своё мнение к 

прочитанному; 

письме: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в немецкоязычных странах; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): 

• применение правил написания слов, усвоенных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное)правильное членение предложений на 

смысловыегруппы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц; 



• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лекси- 

ческой сочетаемости; 

• распознавание и использование в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка, знание признаков изученных грамматических явлений; 

• знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 

3. Социокультурная компетенция: 

• знания о национально-культурных особенностях различных регионов России и немецкоязычных 

стран,полученные на уроках немецкого языка, в процессе изучения других предметов, а также в процессе 

поиска дополнительной информации, в том числе и в Интернете; 

• знание наиболее употребительной фоновой лексики,реалий немецкоязычных стран, некоторых 

образцов фольклора; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых 

в немецкоязычных странах; 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта,культуры немецкоязычных стран, о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка; 

• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования языковой и контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у учащихся следующих умений: 

• сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях: грамматические 

явления, слова, 

словосочетания, предложения; 

• использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и коммуникативной 

задачи; 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе порождения собственных 

высказываний в пределах предметного содержания обучения немецкому языку в основной школе; 

• осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками информации, в том числе 

интернет- 

ресурсами; 

• пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого языка. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в ситуациях межкультурного 

общения, установление и поддержание контактов в доступных пределах; 

• осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, познания и самореализации 

в по- 

ликультурном и многоязычном мире; 

• приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального и виртуального общения.1 

В эстетической сфере: 

• знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их использовать; 

• знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке; 

• осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия современных тенденций в 

литературе и искусстве. 



В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере:• стремление вести здоровый образ жизни  

2. Основное содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

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

покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

3. Тематическое планирование 

Тема урока, 

тип урока 

Кол-во часов 

Lektion 1. Летние каникулы.(20) 
  1Летние каникулы семья Бергманн . 

1 

 2 Семья Бергманн представляется. 1 

3Что вы охотно делаете летом? 1 

4Простое прошедшее время. 1 

5Летние каникулы в Германии. 1 

6Прошедшее разговорное. Тест. 1 

7Каникулы Свена. 1 

8Парк для верхолазов. Развитие речи на основе прочитанного. 1 

9Любимые места отдыха немцев. 1 

10Причастие второе. 1 

11Виртуальный отдых. 

Непределенно-личное местоимение 

1 

12Идеальный отпуск. Аудирование. Развитие диалогической речи. 1 

13Что такое блог? Придаточные дополнительные. 1 

14Преимущества и недостатки поездки в поезде. 1 

15Развитие и контроль письменной речи по теме «Дача». 1 

16Аудирование. Каникулы Лоры. 1 

17Дача и немецкий палисадник. 1 

18Наши каникулы мечты. 1 

19Лексико –грамматический тест. 1 

20.Контрольная работа №1 по теме «Летние каникулы». 1 

Lektion 2 Зимние праздники в России и Германии. 10 1 



1Рождество в Германии. 

2Рождество и канун Нового года в Германии. Классификация 

тематической лексики.. 

1 

3Развитие монолог. речи по теме : Традиции празднования Рождества 

и Нового года в Германии. 

1 

4Вспомогательные глаголы в простом прош.вр. Рождественская 

песня. 

1 

5 Зимние праздники в России. Модальные глаголы в простом пр.вр. 

Поисковое чтение. Тест. 

1 

6Изучающее чтение: «Рождественские истории.» Неопр.личное 

местоимение. 

1 

7 Развитие и контроль  диал. и монол. речи по теме: зимние праздники 

в ФРГ и России. 

1 

8Рождество в разных странах мира. Рождественский календарь. 

Проект. 

1 

9Рождественские песни. Рождественские блюда. Рождество в России, 

старый Новый год. 

1 

10Контрольная работа №2 по теме: «Рождество». 1 

Lektion 3. Защита окружающей среды.(19) 
1Природа и мы. Словообразование. 

1 

2Что думают немецкие школьники о защите окр.среды? 1 

 3Маркировка экологичных продуктов в Германии 1 

4Способы сортирования мусора в ФРГ. 1 

5История пластиковой бутылки. Изучающее чтение. 1 

6Наш прогноз на будущее. 

Контроль письменной  речи. 

1 

7Аудирование по теме:Озеро «Байкал».Контроль навыков 

аудирования. 

1 

8Будущее время.  1 

9Озеро «Байкал». Изучающее чтение. 1 

10Мы поможем Байкалу. 1 

11Отрицательные местоимения.  1 

12Экологически чистый дом. Поисковое чтение. 1 

13Блог Лоры. Тест. 1 

14Проект «Плакаты, наклейки по теме «Защита окр.среды»» 1 

15Анкетирование. 

Что вы делаете для защиты окр. Среды 
1 

16Будущее нашей планеты. 1 

17Контрольная работа №3по теме: «Защита окружающей среды». 1 

18. Работа над ошибками. 1 

19 Подведение итогов. 1 

Lektion 4. (29ч) Здоровье. 

1Наше тело. Части тела. 
1 

2Болезни и их причины. Скороговорки. 1 

3Недомогания.  1 

4Симптомы гриппа. Словосложение. 1 

5Лора больна.  Изучающее чтение. 1 

6Придаточные дополнительные. 1 

7Развитие  диалогической речи. 1 

 8Контроль диалогической речи. 1 

9Что вы делаете , если вы заболели? 1 

10Условные придаточные. 

Тест. 

1 

11Народная медицина. Да или нет? 1 

12Развитие речи по теме «Народная медицина. Да или нет?» 1 

13Советы больным. Поисковое чтение. 1 



 14Повторение гл. «должен». Аудирование. 1 

15 Развитие навыков письменной речи. 1 

16Контроль навыков письменной речи. 1 

17Изучающее  чтение «Что полезно для здоровья?»  1 

18Обсуждение проблем текста. Быстрое питание. Развитие речи. 1 

19Школьный бутерброт. Поисковое чтение. 1 

20Мой школьный завтрак. Развитие и контроль речи. 1 

21День здоровья в школе. Изучающее чтение. 1 

22День здоровья в моей  школе. 1 

23Развитие письменной речи по теме. 1 

24Контроль письменной речи по теме. 1 

25Телевидение. За и против. 1 

26Лексико –грамматический тест. 1 

27Контрольная   работа №4 по теме «Здоровье» 1 

28Работа над ошибками. 1 

Lektion 5. Город и деревня. (14) 
1.Немецкие города. 

1 

2Проблемы больших городов. 1 

3В городе или в деревне? 1 

4Придаточные времени . 1 

5Придаточные времени . Грамматический тест 1 

6Хобби Макса. 1 

7Проблемы жизни в Москве. 1 

8Жизнь в деревне. Тест. 1 

9Преимущества и недостатки жизни в деревне или городе. 1 

10Лексико-грамматический тест. 1 

11 Проверочная работа.№ 5 по теме: Город и деревня. 1 

12Работа над ошибками. 1 

Lektion 6. Спорт. (14 ч) 

1Виды спорта. Введение лексики. 
1 

2Словосложение. Аудирование. 1 

3Любимые виды спорта в Германии 1 

4Футбольные фанаты. Изучающее чтение. 1 

5Олимпийские игры.Тест. 1 

6Олимпийские кольца. 1 

7Паралимпийские игры. 1 

8Олимпийские талисманы. 1 

9Олимпийские игры 1980. 1 

10Известные немецкие спортсмены.. 1 

11Мой любимый спортсмен. 1 

12 Систематизация знаний 1 

13Проверочная работа №6 по теме: Спорт. 1 

14Подведение итогов. 1 
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Сысерть 2018 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся  личностных,  

метапредметных,  предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;    

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) 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;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) 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.  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5) Систематические знания о функциях и их свойствах;  

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение:  

• выполнять вычисления с действительными числами;  

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  



• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств;  

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей;  

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

• выполнять операции над множествами;  

• исследовать функции и строить их графики;   

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой), графическом виде;  

• решать простейшие комбинаторные задачи.   

  

Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах 

Алгебраические выражения (7класс)  

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.  

  

Уравнения (7-8 класс) 

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 (9 класс) 
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.  



Числовые множества (9 класс) 

Выпускник научится:  

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 

множествами;  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Выпускник получит возможность:  

• развивать представление о множествах;  

• развивать 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).   

Функции (7-9 класс) 

Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия, 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;  

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения)  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с  контекстом из 

реальной жизни.  

Выпускник получит возможность:  

• 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 решения математических 

задач из различных разделов курса;  

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным 

ростом.  

• Элементы прикладной математики (9 класс) 

 

Выпускник научится 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин;  

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

• находить относительную частоту и вероятность случайного события;  

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

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;  

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы;  

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач 

 

Содержание курса алгебры 7-9 классов.  



Алгебраические выражения  
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значение 

переменных. 

 Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство 

тождеств.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен.  

Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Степень с целым показателем и её свойства. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни.  

Уравнения   

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений 

с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.   

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета.  

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к 

квадратным уравнениям.  

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.    

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение 

с двумя переменными и его график.   

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.   

Неравенства   
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые 

промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной 

переменной.      Числовые множества   

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. 

Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число 

как дробь вида , где  m ∈ 𝑍, n ∈ N, и как бесконечная периодическая  дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q, R.  

Функции  

Числовые функции  
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы 

задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. 

Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции.   

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y , их 

свойства и графики.   

Числовые последовательности  

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы 

задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы n- первых членов арифметической и геометрической 



прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |𝑞| < 1. Представление 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.  

Элементы прикладной математики  
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, 

размах, медиана выборки.  

Алгебра в историческом развитии  

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль – Хорезми. 

История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие 

иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. 

История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. 

Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  

2. Тематическое планирование. Алгебра. 7 класс  

 3 часа в неделю, всего 105 часов   

  

Номер урока Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

 Глава 1 

Линейное уравнение с одной переменной 15  

1-3 Введение в алгебру  3  

4-8 Линейное уравнение с одной переменной  5  

9-13 Решение задач с помощью уравнений  5  

14 Повторение и систематизация учебного материала  1  

15 Контрольная работа № 1 : «Линейные уравнения» 1  

 Глава 2 

Целые выражения 52  

16-17 Тождественно равные выражения. Тождества  2  

18-20 Степень с натуральным показателем  3  

21-23 Свойства степени с натуральным показателем  3  

24-25 Одночлены  2  

26 Многочлены  1  

27-29 Сложение и вычитание многочленов  3  

30 Контрольная работа № 2: «Сложение и вычитание многочленов» 1  

31-34 Умножение одночлена на многочлен  4  

35-38 Умножение многочлена на многочлен  4  

39-41 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 
скобки  

3  



42-44 Разложение многочленов на множители. Метод группировки  3  

45 Контрольная работа № 3: «Разложение многочленов на множители» 1  

46-48 Произведение разности и суммы двух выражений  3  

49-50 Разность квадратов двух выражений  2  

50-53 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений  4  

54-56 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений  

3  

57 Контрольная работа № 4: «Основные формулы сокращенного умножения» 1  

58-59 Сумма и разность кубов двух выражений  2  

60-63 Применение различных способов разложения многочлена на множители  4  

64-65 Повторение и систематизация учебного материала  2  

66 Контрольная работа № 5: «Применение различных способов разложения 

многочлена на множители» 

1  

 Глава 3 
Функции 12  

67-68 Связи между величинами. Функция  2  

69-70 Способы задания функции  2  

71-72 График функции  2  

73-76 Линейная функция, её графики свойства  4  

77 Повторение и систематизация учебного материала  1  

78 Контрольная работа № 6: «Линейная функция»  1  

 Глава 4 

Системы линейных уравнений с двумя переменными  20  

79-81 Уравнения с двумя переменными  3  

82-84 Линейное уравнение с двумя переменными и его график  3  

85-87 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

3  

88-89 Решение систем линейных уравнений методом подстановки  2  

90-92 Решение систем линейных уравнений методом сложения  3  

93-96 Решение задач с помощью систем линейных уравнений  4  

 97 Повторение и систематизация учебного материала  1  

 98 Контрольная работа № 7: «Решение систем линейных уравнений» 1  



 Повторение и систематизация учебного материала  
7 

99-104 Упражнения для повторения курса7 класса 6 

105 Итоговая контрольная работа №8 по повторению   1 

 

 Тематическое планирование. Алгебра. 

 8 класс  

3 часа в неделю, всего 105 часов   

  

 Содержание учебного материала  

Количество 

часов  

Глава 1  

Рациональные выражения  44  

1  Рациональные дроби  2  

2  Основное свойство рациональной дроби  3  

3  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями  3  

4  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями  6  

  Контрольная работа № 1: «Основное свойство рациональной дроби» 1  

5  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень  

4  

6  Тождественные преобразования рациональных выражений  7  

  Контрольная работа № 2 : «Умножение и деление рациональных дробей» 1  

7  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения  3  

8  Степень с целым отрицательным показателем  4  

9  Свойства степени с целым показателем  5  

10  Функция y= к/х и её график x 4  

  Контрольная работа № 3: «Рациональные уравнения» 1  

 Глава 2  

 Квадратные корни. Действительные числа 25  

11  Функция y = x2 и её график  3  

12  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3  

13  Множество и его элементы  1  

14  Подмножество. Операции над множествами  2  

15  Числовые множества  2  
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16  Свойства арифметического квадратного корня  4  

17  Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни   6 

18  Функция y= x и её график  3  

  Контрольная работа № 4: «Квадратные корни.»  1  

Глава 3 Квадратные уравнения  
26  

19  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений  3  

20  Формула корней квадратного уравнения  4  

21  Теорема Виета  3  

  Контрольная работа № 5: «Квадратные уравнения»  1  

22  Квадратный трёхчлен  3  

23  Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным уравнениям  5  

24  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций  6  

  Контрольная работа № 6: «Квадратный трёхчлен» 1  

Повторение и систематизация учебного материала  7  

Упражнения для повторения курса 8 класса  6  

Контрольная работа № 7 по повторению 1  

 

3. Тематическое планирование. Алгебра. 9 класс  

 3 часа в неделю, всего 105 часов;   

 

  

  

 
  

Содержание учебного материала  
  

Количество 
часов  

 Глава 1 
Неравенства 20  

1  Числовые неравенства  3  

2  Основные свойства числовых неравенств  2  

3  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 
выражения  

3  

4  Неравенства с одной переменной  1  
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Содержание учебного материала  
  

Количество 
часов  

5  Решение неравенств с одной переменной.  Числовые промежутки  5  

6  Системы линейных неравенств с одной переменной  5  

                Контрольная работа № 1: «Неравенства с одной переменной»  1  

Глава 2  
Квадратичная функция  38  

7  Повторение и расширение сведений о функции  3  

8  Свойства функции  3  

9  Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции  
y = f(x)  

3  

10  Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график 
функции y = f(x)  

4  

11  Квадратичная функция, её график и свойства  6  

  Контрольная работа № 2: « Функция»  1  

12  Решение квадратных неравенств  6  

13  Системы уравнений с двумя переменными  6  

14  Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  5  

  Контрольная работа № 3: «Решение квадратных неравенств. Системы 
уравнений с двумя переменными»  

1  

 Глава 3   

 Элементы прикладной математики  20  

15  Математическое моделирование  3  

16  Процентные расчёты  3  

17  Приближённые вычисления  2  

18  Основные правила комбинаторики  3  

19  Частота и вероятность случайного события  2  

20  Классическое определение вероятности  3  

21  Начальные сведения о статистике  3  

  Контрольная работа № 4: «Элементы прикладной математики»   1  

 Глава 4  
Числовые последовательности  

17  
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Содержание учебного материала  
  

Количество 
часов  

22  Числовые последовательности  2  

23  Арифметическая прогрессия  4  

24  Сумма n первых членов арифметической прогрессии  3  

25  Геометрическая прогрессия  3  

26  Сумма n первых членов геометрической прогрессии  2  

27  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1 2  

  Контрольная работа № 5: «Числовые последовательности» 1  

Повторение и систематизация учебного материала  
7  

Упражнения для повторения курса  9 класса  6  

Итоговая контрольная работа № 6  1  
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» 

 

 

Приложение  

к образовательной программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Геометрия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования: основное общее образование. 

Стандарт: ФГОС. 

Класс: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысерть 2018 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 



 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина 

отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, 

равного данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. 



Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Итоговое повторение. Решение задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка и градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от  до  с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование 

Тематическое планирование по геометрии для 7 класса. 

Номер 

урока 
Тема урока 

Количеств

о часов 

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков  1 

5 Решение задач по теме: «Измерение отрезков». 1 

6 Измерение углов 1 

7 Смежные и вертикальные углы 1 

8 Перпендикулярные прямые 1 

9 Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» 1 

10 Контрольная работа №1 по теме: «Начальные геометрические сведения» 1 

11 Анализ контрольной работы 1 

12 Треугольник. 1 

13 Первый признак равенства треугольников 1 

14 Решение задач на применение первого признака равенства треугольников. 
1 

15-16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 2 

17 Свойства равнобедренного треугольника 1 

18 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1 

19-21 Второй и третий признаки равенства треугольников 3 

22 Окружность 1 

23 Построения циркулем и линейкой 1 

24 Задачи на построение 1 

25-26 Решение задач по теме: «Треугольники» 2 

27 Подготовка к контрольной работе 1 



28 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 1 

29 Анализ контрольной работы 1 

30-31 Признаки параллельности двух прямых 2 

32 Практические способы построения параллельных прямых 1 

33 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1 

34-35 Аксиома параллельных прямых 2 

36-37 Свойства параллельных прямых 2 

38-39 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 2 

40 Подготовка к контрольной работе 1 

41 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые» 1 

42 Анализ контрольной работы 1 

43 Сумма углов треугольника 1 

44-45 Решение задач по теме: «Сумма углов треугольника» 2 

46-47 Соотношения между сторонами и углами треугольника 2 

48 Неравенство треугольника 1 

49 Подготовка к контрольной работе 1 

50 
Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

51 Анализ контрольной работы 1 

52 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1 

53 Решение задач на применение свойств прямоугольного треугольника 1 

54 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

55 Решение задач по теме: «Прямоугольный треугольник» 1 

56 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 1 

57-58 Построение треугольника по трем элементам 2 

29 Решение задач по теме: «Построение треугольника по трем элементам» 1 

60 
Решение задач по теме: «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

61 Подготовка к контрольной работе 1 

62 
Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

1 

63 Анализ контрольной работы 1 

64 Повторение. Начальные геометрические сведения 
1 

65 
Повторение. Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник. 

1 

66 Повторение. Параллельные прямые. 1 

67 Повторение. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 1 

68 Повторение. Задачи на построение. 1 

69 Итоговая контрольная работа №6. 1 

70 Резерв учебного времени. 1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

•   креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

•   способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

•  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

•  умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•   формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 



 

•  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

•  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; 

•  умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

•  слушать партнера; 

•  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, 

дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений   

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, правила симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе 



 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Глава 5.  Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование 

плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. 

Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Глава 6.  Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Глава 7. Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная  и описанная окружности. 



 

9. Повторение. Решение задач.  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 

Тематическое планирование по геометрии в 8 классе 

 

№
 п

у
н

к
та

 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Уроки вводного повторения 2 

1 Повторение. Треугольники 1 

2 Повторение. Прямые и углы 1 

 ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ 14 

3 Многоугольник. Выпуклый многоугольник 1 

4 Четырёхугольник 1 

5 Параллелограмм  1 

6 Признаки параллелограмма 1 

7 Применение свойств и признаков параллелограмма при решении задач 1 

8 Трапеция 1 

9 Теорема Фалеса.  1 

10 Задачи на построение 1 

11 Прямоугольник 1 

12 Ромб и квадрат 1 

13 Осевая и центральная симметрии 1 

14 Применение свойств прямоугольника, ромба, квадрата при решении задач 1 

15 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1 

16 Контрольная работа №1 «Четырехугольники» 1 

 ПЛОЩАДЬ 13 

17 Площадь многоугольника. 1 

18 Площадь прямоугольника 1 

19 Площадь параллелограмма 1 

20 Применение формул площадей параллелограмма при решении задач  1 

21 Площадь треугольника 1 

22 Применение формул площадей треугольника при решении задач 1 

23 Площадь трапеции 1 

24 Решение задач по теме «Площадь» 1 

25 Теорема Пифагора 1 

26 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

27 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 

28 Решение задач по теме «Площадь. Теорема Пифагора» 

 

1 

29 Контрольная работа №2 «Площадь» 1 

 ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 20 

30 Пропорциональные отрезки. Свойство биссектрисы треугольника 1 

31 Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных 

треугольников 

1 

32 Первый признак подобия треугольников 1 

33 Применение первого признака подобия треугольников к решению задач 1 

34 Второй признак подобия треугольников 1 



 

35 Применение второго признака подобия треугольников к решению задач 1 

36 Третий признак подобия треугольников 1 

37 Повторительно-обобщающий урок по теме «Признаки подобия треугольников» 1 

38 Контрольная работа №3 «Признаки подобия треугольников» 1 

39 Средняя линия треугольника 1 

40 Решение задач на применение средней линии треугольника 1 

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

42 Решение задач на нахождение пропорциональных отрезков в прямоугольном 

треугольнике 

1 

43 Задачи на построение методом подобия 1 

44 Измерительные работы на местности.  О подобии произвольных фигур 1 

45 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1 

46 Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике 1 

47 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30º, 45º и 60º 1 

48 Решение задач по теме «Применение подобия. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

1 

49 Контрольная работа №4 «Применение подобия. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

1 

 ОКРУЖНОСТЬ 15 

50 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

51 Касательная к окружности 1 

52 Решение задач по теме «Касательная к окружности» 1 

53 Градусная мера дуги окружности 1 

54 Теорема о вписанном угле 1 

55 Свойство отрезков двух пересекающихся хорд 1 

56 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 1 

57 Свойство биссектрис треугольника  1 

58 Свойство серединных перпендикуляров треугольника 1 

59 Свойство высот треугольника 1 

60 Вписанная окружность 1 

61 Решение задач на тему «Вписанная окружность» 1 

62 Описанная окружность 1 

63 Решение задач на тему «Описанная окружность» 1 

64 Контрольная работа №5 «Окружность» 1 

 Повторение. Решение задач. 6 

65-

66 

Итоговое повторение. Решение задач по теме «Четырехугольники». 2 

67-

68 

Итоговое повторение. Решение задач по теме «Площадь». 2 

69 Итоговое повторение. Решение задач по теме «Подобные треугольники» 1 

70 Итоговое повторение. Решение задач по теме «Окружность» 1 
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Личностные, метапредметные, предметные результаты усвоения учебного 

предмета.  
ФГОС устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы ООО: 

 Личностным:   

• формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, готовность и способность вести диалог, достигать в 

нем взаимопонимания;   

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебной, творческой 

деятельности.  

Метапредметным:    

• самостоятельно определять цели обучения, и пути их достижения;  

• умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• владеть основами самоконтроля и самооценки;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения;   

Предметным:   
• владение геометрическими понятиями;   

• владение основными математическими умениями (составлять формулы и 

проводить по ним вычисления, решать текстовые задачи, использование метода 

координат на плоскости для решения задач; вычислять геометрические величины, 

применять изученные свойства фигур и отношений между ними; изображать плоские 

и пространственные геометрические фигуры, и их конфигурации, читать 

геометрические чертежи);  

• применение приобретенных знаний и умений для решения практических задач   

Содержание учебного предмета.  

Векторы и метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

        Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

       Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

        Начальные сведения из стереометрии  



 

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. 

Конус. Сфера и шар. 

Об аксиомах геометрии Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии 

геометрии. 

Итоговое повторение Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. 

Окружность. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Обучающийся научится: 

     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; 

 вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги 

окружности; 

 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). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

 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. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной 

и рефлексивной; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 



 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчёты; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Тематическое планирование по геометрии в 9 классе 

№ урока Тема К-во 

часов 

Векторы 8 

1-2 Понятие вектора 2 

3-5 Сложение и вычитание векторов 3 

6-8 Умножение вектора на число. Применение векторов в решении задач. 3 

Метод координат 10 

9-11 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 

3 

12 Простейшие задачи в координатах 1 

13-15 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности и прямой 3 

16-17 Решение задач 2 

18 Контрольная работа № 1 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

11 

19-21 Синус, косинус и тангенс угла 3 

22-24 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

25-27 Скалярное произведение векторов 3 

28 Решение задач 1 

29 Контрольная работа № 3 1 

Длина окружности и площадь круга 12 

30-34 Правильные многоугольники 5 

35-39 Длина окружности и площадь круга 5 

40 Решение задач 1 

41 Контрольная работа № 4 1 

Движения 8 

42-44 Понятие движения 3 

45-46 Параллельный перенос и поворот 2 

47-48 Решение задач 2 

49 Контрольная работа № 5 1 

Начальные сведения из стереометрии 8 



 

50-53 Многогранники 4 

54-57 Фигуры вращения 4 

Итоговое повторение 13 

59-69 Повторение. Решение задач 12 

70 Итоговая контрольная работа 1 
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1. Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 



 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

 

2.Содержание учебного предмета 

Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания 

о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 

аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать информацию, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Арифметика 

Натуральные числа 
 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

 Координатный луч. Шкала. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 
 Обыкновенные дроби .Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 



 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Величины. Зависимости между величинами 
 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 . Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 
 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. 

Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников 

 Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система 

мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число нуль. 

 

Тематическое планирование 

Номера 

уроков 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 Глава 1. Натуральные числа. (20 часов) 20 

1 Техника безопасности по предмету. Ряд натуральных чисел 1 

2 Ряд натуральных чисел  1 

3 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 1 

4 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 1 

5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 1 

6 Отрезок. Длина отрезка. 1 

7 Отрезок. Длина отрезка.  1 



 

8 Отрезок. Длина отрезка. 1 

9 Отрезок. Длина отрезка.  1 

10 Плоскость. Прямая. Луч. 1 

11 Плоскость. Прямая. Луч. 1 

12 Плоскость. Прямая. Луч. 1 

13 Шкала. Координатный луч. 1 

14 Шкала. Координатный луч. 1 

15 Шкала. Координатный луч 1 

16 Сравнение натуральных чисел. 1 

17 Сравнение натуральных чисел. 1 

18 Сравнение натуральных чисел. 1 

19 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Натуральные 

числа» 

1 

20  Контрольная работа № 1 «Натуральные числа » 1 

 Раздел 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33часа) 33 

21 Анализ контрольной работы. Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

22 Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

23 Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

24 Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

25 Вычитание 1 

26 Вычитание  1 

27 Вычитание  1 

28 Вычитание  1 

29 Вычитание  1 

30 Числовые и буквенные выражения. Формулы. 1 

31 Числовые и буквенные выражения. Формулы 1 

32 Числовые и буквенные выражения. Формулы. 1 

33 Контрольная работа №2 Сложение и вычитание натуральных чисел  1 

34 Анализ контрольной работы. Уравнение 1 



 

35 Уравнение 1 

36 Уравнение 1 

37 Угол. Обозначение углов.  1 

38 Угол. Обозначение углов  1 

39 Виды углов. Измерение углов.  1 

40 Виды углов. Измерение углов. 1 

41 Виды углов. Измерение углов 1 

42 Виды углов. Измерение углов 1 

43 Виды углов. Измерение углов 1 

44 Многоугольники. Равные фигуры.  1 

45 Многоугольники. Равные фигуры 1 

46 Треугольник и его виды 1 

47 Треугольник и его виды  1 

48 Треугольник и его виды  1 

49 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 1 

50 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.  1 

51-52 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Натуральные 

числа» 

1 

53 Контрольная работа №3: «Сложение и вычитание натуральных чисел»   1 

 Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел (37 часов) 37 

54 Анализ контрольной работы. Умножение натуральных чисел. 

Переместительное свойство 

1 

55 Умножение натуральных чисел. 

Переместительное свойство 

1 

56 Умножение натуральных чисел. 

Переместительное свойство 

1 

57 Сочетательное и распределительное свойства  1 

58 Сочетательное и распределительное свойства 1 

59 Сочетательное и распределительное свойства 1 

60 Деление  1 



 

61 Деление 1 

62 Деление 1 

63 Деление 1 

64 Деление 1 

65 Деление 1 

66 Деление 1 

67 Деление  1 

68 Деление с остатком 1 

69 Деление с остатком 1 

70 Деление с остатком  1 

71 Степень числа  1 

72 Степень числа  1 

73 Контрольная работа №4 « Умножение и деление натуральных чисел» 1 

74 Площадь. Формула площади прямоугольника 1 

75 Площадь. Формула площади прямоугольника  1 

76 Площадь. Формула площади прямоугольника  1 

77 Площадь. Формула площади прямоугольника  1 

78 Площадь. Формула площади квадрата 1 

79 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 1 

80 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида.  1 

81 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида.  1 

82 Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

83 Техника безопасности по предмету. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

84 Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

85 Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

86 Комбинаторные задачи 1 

87 Комбинаторные задачи  1 

88 Комбинаторные задачи  1 



 

89 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Умножение и 

деление натуральные числа» 

1 

90 Контрольная работа №5: «Умножение и деление натуральные числа»  1 

 Глава 4. Обыкновенные дроби (18 часов) 18 

91 Анализ контрольной работы. Понятие обыкновенной дроби  1 

92 Понятие обыкновенной дроби  1 

93 Понятие обыкновенной дроби  1 

94 Понятие обыкновенной дроби 1 

95 Понятие обыкновенной дроби  1 

96 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 1 

97 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей  1 

98 Правильные и неправильные дроби Сравнение дробей  1 

99 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

100 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  1 

101 Дроби и деление натуральных чисел 1 

102 Смешанные числа 1 

103 Смешанные числа 1 

104 Смешанные числа 1 

105 Смешанные числа 1 

106 Смешанные числа 1 

107 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Умножение и 

деление натуральные числа»  

1 

108 Контрольная работа №6: «Обыкновенные дроби»  1 

 Глава 5. Десятичные дроби. (49 часов) 49 

109 Анализ контрольной работы. Представление о десятичных дробях 1 

110 Представление о десятичных дробях  

 

1 

111 Представление о десятичных дробях  1 

112 Представление о десятичных дробях  1 

113 Сравнение десятичных дробей 1 



 

114 Сравнение десятичных дробей  1 

115 Сравнение десятичных дробей 1 

116 Округление чисел. Прикидки.  1 

117 Округление чисел. Прикидки.  1 

118 Округление чисел. Прикидки.  1 

119 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

120 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

121 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

122 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

123 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

124 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

125 Контрольная работа № 7: Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 

126  Умножение десятичных дробей 1 

127 Умножение десятичных дробей  1 

128 Умножение десятичных дробей  1 

129 Умножение десятичных дробей  1 

130 Умножение десятичных дробей  1 

131 Умножение десятичных дробей  1 

132 Умножение десятичных дробей 1 

133 Деление десятичных дробей 1 

134 Деление десятичных дробей  1 

135 Деление десятичных дробей  1 

136 Деление десятичных дробей  1 

137 Деление десятичных дробей  1 

138 Деление десятичных дробей  1 

139 Деление десятичных дробей 1 

140 Деление десятичных дробей  1 

141 Деление десятичных дробей 1 



 

142 Контрольная работа № 8: «Умножение и деление десятичных дробей» 1 

143 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 1 

144 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 1 

145 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 1 

146 Проценты. Нахождения процентов от числа.  1 

147 Проценты. Нахождения процентов от числа.  1 

148 Проценты. Нахождения процентов от числа.  1 

149 Проценты. Нахождения процентов от числа.  1 

150 Нахождение числа по его процентам  1 

151 Нахождение числа по его процентам 1 

152 Нахождение числа по его процентам 1 

153 Нахождение числа по его процентам 1 

154 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Проценты» 1 

155-156 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Проценты» 1 

1.  Повторение и систематизация учебного материала по теме «Проценты» 1 

157 Контрольная работа №9: «Проценты» 1 

 Повторение и решение задач (18 часов) 1 

158 Все действия с натуральными числами 1 

159-160 Все действия с натуральными числами 1 

161 Площади и объемы 1 

162 Обыкновенные дроби  1 

163-164 Обыкновенные дроби  1 

165 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

166-167 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

168 Умножение и деление десятичных дробей.  1 

169 Умножение и деление десятичных дробей.  1 

170-172 Проценты 1 

173 Итоговая контрольная работа №10 1 



 

174 Анализ контрольной работы. 1 

175 Итоговое повторение за курс 5 класса. Урок – игра. 1 

  1 
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1.  Личностные, метапредметные и  предметные   результаты освоения содержания  

курса    математики 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

 контролировать процесс математической деятельности; 

 Проявлять инициативу, находчивость и активность при решении  

математических задач; 

 осознать вклад отечественных ученых в развитие  мировой науки, воспитать 

в себе чувство   патриотизма, уважения к Отечеству; 

 ответственно  относиться к учению, усилить  мотивацию к обучению и 

познанию; 

 формирование осознанного выбора на основе уважительного отношения к труду. 

 

Метапредметные результаты: 

Ученик  научится: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации; 

 действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 использовать первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов. 

Ученик получит возможность: 

 самостоятельно определять цели своего обучения; 

 использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.)  для интерпретации, аргументации; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 устанавливать  причинно-следственные связи; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и    

десятичными дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 



 

мира; 

• распознавать  равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений,  формул,  

выражений, уравнений; 

 

Ученик получит возможность : 

 

 осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 

 иметь представление о математической науке , как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

  точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики,  

 проводить классификации.  

 владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 получить практически значимые математические умения и навыки, их 

   применение к решению математических и нематематических задач.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ 
Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные 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, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

                             Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 



 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых);  

• решать линейные уравнения,  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений,  

• научиться применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и 

практических задач. 

 
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру;  

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, 

•  осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

2.  Содержание курса математики 6 класса 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9. 

 Простые и составные числа. 



 

 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби.  

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Прикидки результатов вычислений. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

 Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости.  

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения.  

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности.  

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 . Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. 

 

Геометрические фигуры. 

• Окружность и круг. Длина окружности.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и  

    квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 



 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар,  

    сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства  

   объёма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные  

   прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в  историческом развитии 
• Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

• Открытие десятичных дробей.  

• Мир простых чисел.  

• Золотое сечение.  

• Число нуль.  

• Появление отрицательных чисел. 

 



 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

№ 

& 

Наименование темы Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 4 

1-4  Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики 5 класса 3 

Входная контрольная работа 1 

Глава 1.  Делимость натуральных  чисел 14 

5-6 1 Делители и кратные 2 

7-8 2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 2 

9-10 3 Признаки делимости на 9 и на 3 2 

11-12 4 Простые и составные числа 2 

13-15 5 Наибольший общий делитель 3 

16-17 6 Наименьшее общее кратное 2 

  Повторение и систематизация учебного материала - 

18  Контрольная работа № 1 по теме: «НОД, НОК» 1 

Глава 2.    Обыкновенные дроби 39 

19-20 7 Основное свойство дроби 2 

21-23 8 Сокращение дробей 3 

24-27 9 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 
4 

28-32 10 Сложение и вычитание дробей 5 

33  Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и 

вычитание дробей» 

1 

34-38 11 Умножение дробей 5 

39-41 12 Нахождение дроби от числа 3 

42  Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение 

дробей» 

1 

43 13 Взаимно обратные числа 1 

44-48 14 Деление дробей 5 

49-51 15 Нахождение числа по значению его дроби 3 

52 16 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 1 

53 17 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

54-55 18 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

56  Повторение и систематизация учебного материала 1 

57  Контрольная работа № 4 по теме: «Деление 

десятичных дробей» 

1 

Глава 3    Отношения и пропорции 28 

58-59 19 Отношения 2 

60-64 20 Пропорции 5 

65-67 21 Процентное отношение двух чисел. 3 

68  Контрольная работа № 5 по теме: «Отношения и 

пропорции» 

1 

69-70 22 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

71-72 23 Деление числа в данном отношении 2 

73-74 24 Окружность и круг 2 

75-77 25 Длина окружности. Площадь круга 3 



 

78 26 Цилиндр, конус, шар 1 

79-80 27 Диаграммы 2 

81-83 28 Случайные события. Вероятность случайного 

события 

3 

84  Повторение и систематизация учебного материала 1 

85  Контрольная работа № 6 по теме: «Прямая и 

обратная зависимости» 

1 

Глава 4   Рациональные числа и действия над ними   71 

86-87 29 Положительные и отрицательные числа 2 

88-90 30 Координатная прямая 3 

91-92 31 Целые числа. Рациональные числа 2 

93-94 32 Модуль числа 2 

95-98 33 Сравнение чисел 4 

99  Контрольная работа № 7 по теме: « 

Отрицательные числа» 

1 

100-103 34 Сложение рациональных чисел 4 

104-105 35 Свойства сложения рациональных чисел 2 

106-110 36 Вычитание рациональных чисел 5 

111  Контрольная работа № 8 по теме: «Сложение и 

вычитание рациональных чисел» 

1 

112-115 37 Умножение рациональных чисел 4 

116-118 38 Свойства умножения рациональных чисел 3 

119-122 39 Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения 

4 

123-126 40 Деление рациональных чисел 4 

127  Контрольная работа № 9 по теме: «Умножение и 

деление рациональных чисел» 

1 

128-133 41 Решение уравнений 6 

134-138 42 Решение задач с помощью уравнений 5 

139  Контрольная работа № 10 по теме: «Решение 

уравнений» 

1 

140-142 43 Перпендикулярные прямые 3 

143-145 44 Осевая и центральная симметрии 3 

146-147 45 Параллельные прямые 2 

148-151 46 Координатная плоскость 4 

152-153 47 Графики 2 

154-155  Повторение и систематизация учебного материала 2 

156  Контрольная работа № 11 по теме: «Координатная 

плоскость» 

1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 

 

12 

157-167  Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики 6 класса 
11 

168  Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

1 

169-175  Резерв 2 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ:  

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ:  

175 

10 
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1.  Планируемые результаты: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

Регулятивные УУД: 

 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

 

Познавательные УУД: 

 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД: 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 



 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания 

и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 



 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей 

природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 



 

 оценивать воздействие географического положения России 

и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов 

природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие 

в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 



 

или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 

стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников 

географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач 

по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 



 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками 

путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической 

науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о 

причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 



 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения 

границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, 

республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических 

данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места 

страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России. 

2. Содержание программы 

 Развитие географических знаний о Земле. 

 Введение. Что изучает география. 



 

 Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических 

карт. 

 География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия 

Марко Поло и Афанасия Никитина. 

 Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение 

Великих географических открытий. 

 Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия 

на территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии 

и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие 

(И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

 Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и 

Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

 Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли.  

 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

 Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса 

на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон 

земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 

Календарь – как система измерения больших промежутков времени, 

основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 

ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 Изображение земной поверхности.  

 Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 



 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 

природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические координаты: географическая широта. 

Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

  Природа Земли. 

 Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее 

строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов 

на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного 

общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

 Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. 

Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и 

изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты 

равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты 

гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические 

хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин 

Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

 Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового 

круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового 

океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, 

течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: 

основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера 

и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

 Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура 

воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и 



 

его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая температура. Зависимость температуры от 

географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и 

переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза 

ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция /метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов 

наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата 

от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на 

здоровье людей. Человек и атмосфера. 

 Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в 

океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения 

растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на 

природу. Охрана природы. 

 Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о 

географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. 

Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности 

географической оболочки: географическая зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли.  

 Человечество на Земле.  

 Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы 

планеты. Страны на карте мира. 

 Освоение Земли человеком.  

 Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической 

информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в древности (древние 

египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, 

вклад Кратеса Малосского, Страбона). 



 

 Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, 

Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. 

Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

 Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

(А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. 

Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский. 

 А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. 

Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

 Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. 

Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. 

Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической 

экспедиций), В.А. Обручев). 

 Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одного из изученных маршрутов. 

 Главные закономерности природы Земли. 

 Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной 

коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного 

рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

 Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на 

климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 

Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от 

географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 



 

заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей). 

 Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. 

Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Атлантический 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Индийский океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

 Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности 

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

 Характеристика материков Земли. 

 Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

 Африка. Географическое положение Африки и история 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние 

воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население 

Африки, политическая карта.  

 Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  

современный район добычи нефти и газа). 

 Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн 

и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, 

эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

 Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и 

древних государств). 



 

 Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы 

и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой 

страной континента (ЮАР)). 

 Австралия и Океания. Географическое положение, история 

исследования, особенности природы материка. Эндемики. 

 Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; 

самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории 

стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-

новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика 

страны основывается на своих ресурсах). 

 Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические особенности трех островных 

групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь 

папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 

другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» 

и «многочисленные острова»). 

 Южная Америка. Географическое положение, история исследования 

и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная 

Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная 

поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной 

Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности 

образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

 Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый 

холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде.  

 Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

 Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа 

и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности 



 

человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенности 

населения (коренное население и потомки переселенцев). 

 Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание 

США – как одной из ведущих стран современного мира. 

 Евразия. Географическое положение, история исследования 

материка. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические 

особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

 Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ 

жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей). 

 Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура 

региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров 

мировой экономики). 

 Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики 

сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). 

 Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических 

культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности 

(одежды, обуви).  

 Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности 

положения региона (на границе трех частей света), население, образ 

жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 

религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 

отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), 

горячая точка планеты). 

 Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его 



 

неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, 

сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

 Страны Восточной Азии (население (большая численность 

населения), образ жизни (влияние колониального и полуколониального 

прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм, католицизм).  

 Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей 

(концентрация населения в плодородных речных долинах), население 

(большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение 

сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых 

«бедных и голодных территорий мира»). 

 Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности 

положения в развитии стран региона (например, в Сингапуре 

расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 

население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни 

(характерны резкие различия в уровне жизни населения – от 

минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура 

региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

 Взаимодействие природы и общества.  

 Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО 

и др.). 

 Территория России на карте мира.  

 Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные 

границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые 

зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни 



 

людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 Общая характеристика природы России. 

 Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое 

строение территории России. Основные формы рельефа России, 

взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах 

разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

 Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных 

масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов климата на 

территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение 

величин суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и 

климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз 

и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 

Определение зенитального положения Солнца.  

 Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. 

Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы 

в жизни человека. 

 Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности 

распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. 

Значение рационального использования и охраны почв. 

 Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного 

и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

 Природно-территориальные комплексы России. 



 

 Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. 

Природное районирование территории России. Природные зоны 

России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные 

леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

 Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие 

рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на 

увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

 Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным 

долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

 Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

 Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на 

формирование которых повлияли и природные факторы 

(всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами 

и их влияние на природу, и жизнь людей).  

 Южные моря России: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение.  

 Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; 

особенности климата; природные отличия территории полуострова; 

уникальность природы). 

 Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные отличия территории; уникальность 

природы Черноморского побережья). 



 

 Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость 

климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 

поясность и широтная зональность). 

 Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с 

севера на юг). 

 Обобщение знаний по особенностям природы европейской части 

России. 

 Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

 Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, 

влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе 

природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

 Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

 Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического 

строения, развитие физико-географических процессов (речные долины 

с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), 

климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер 

полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

 Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; особенности природы). 

 Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный 

горный рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности 

формирования природы района). 

 Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние 

воды, характерные типы почв, особенности природы). 



 

 Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути 

решения). 

 Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; 

сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание 

муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и тундровых, горно- лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

 Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

 Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

 Население России.  

 Численность населения и ее изменение в разные исторические 

периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, 

смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 

Характеристика половозрастной структуры населения России. 

Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда 

России. Этнический состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения России. Религии народов России. 

Географические особенности размещения населения России. Городское 

и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 

пунктов. Города России их классификация. 

 География своей местности. 

 Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, 

каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных 

природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения 

своего региона.  

 Хозяйство России. 

 Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного 



 

общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы 

хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики 

России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

 Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. 

Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 

животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав 

комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. 

Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема 

страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и 

цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав 

отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. 

Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. 

Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

 Хозяйство своей местности.  

 Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 Районы России. 

 Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 



 

Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

 Города Центрального района. Древние города, промышленные и 

научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  

 Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

 Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

 Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

 Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

 Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

 Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

 Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

 Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 



 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

 Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

 Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

 Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

 Азиатская часть России.  

 Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

 Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, 

ресурсы. 

 Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

 Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

 Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 

Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

 Россия в мире.  

 Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 



 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. 

Россия и страны СНГ. 

Тематическое планирование. 5 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1  Введение (1 ч.) 

География и географические методы изучения окружаю-щей среды 

1 

2 Тема 1. Развитие географи-ческих знаний о Земле (4 ч.) 

Как люди открывали Землю 

4 

1 

3 Как люди открывали Землю 1 

4 География сегодня 1 

5 Развитие географи-ческих знаний о Земле 1 

6 Тема 2. Планета Земля (5 ч.) 

Мы во Вселенной 

5 

1 

7 Мы во Вселенной 1 

8 Движения Земли 1 

9 Солнечный свет на Земле 1 

10 Земля – планета Солнечнойсистемы 1 

11 Тема 3. План и карта (11 ч.) 

Ориентирование на местности 

11 

1 

12 План местности 1 

13 Земная поверх-ность на плане и карте 1 

14 Земная поверх-ность на плане и карте 1 

15 Способы глазомер-ной съёмки местности 1 

16 Географи-ческая карта 1 

17 Градусная сетка 1 

18 Географи-ческие координа-ты 1 

19 Географи-ческие координа-ты 1 

20 Чтение карты 1 

21 План и карта 1 

22 Тема 4. Человек на Земле (4 ч.) 

Как люди заселяли Землю 

4 

1 

23 Расы и народы 1 

24 Политичес-кая карта мира 1 

25 Человек на Земле 1 

26 Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (10ч.) 

Земная кора – верхняя часть литосферы 

10 

1 

27 Горные породы, минералы и полезные ископае-мые 1 

28 Движения земной коры 1 

29 Движения земной коры 1 

30 Рельеф Земли. Равнины 1 

31 Рельеф Земли. Горы 1 

32 Скульптурный портрет планеты 1 

33 Литосфера и человек 1 



 

34 Литосфера и рельеф 1 

35 Что мы узнали за курс географии 5 класса 1 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 

№  

п/п 
 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 
 

 Введение 1 

1 Земля – планета солнечной системы. 1 

 Виды изображений 

Поверхности Земли. 

11 

2 Понятие о плане местности. Масштаб. 1 

3 Стороны горизонта. 

Ориентирование 

1 

4 Составление простейших 

планов местности 

1 

5 Изображение на плане неровностей земной поверхности 1 

6 Форма и размеры Земли. 

Географическая карта 

1 

7 Градусная сеть на глобусе и картах 1 

8 Географическая широта. 1 

9 Географическая долгота. 1 

10 Географические координаты 1 

11 Изображение на физических картах высот и глубин 1 

12 Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли 

1 

 Строение Земли. 

Земные оболочки. 

 

 Литосфера. 6 

13 Земля и ее внутреннее строение 1 

14 Движение земной коры 1 

15 Вулканизм 1 

16 Рельеф суши. Горы 1 

17 Равнины суши 1 

18 Рельеф дна Мирового океана 1 

 Гидросфера. 6 

19 Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана 1 

20 Движение воды в океане 1 

21 Подземные воды 1 

22 Реки 1 



 

23 Озера 1 

24 Ледники 1 

 Атмосфера. 7 

25 Атмосфера: строение, 

значение, изучение 

1 

26 Температура воздуха 1 

27 Атмосферное давление. 1 

28 Ветер 1 

29 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки 1 

30 Погода 1 

31 Климат. Причины, влияющие 

на климат 

1 

 Биосфера.  

Географическая оболочка. 

2 

32 Разнообразие и распространение организмов на Земле 1 

33 Природный комплекс 1 

 Население Земли. 2 

34 Население Земли 1 

35 Итоговый урок. 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 Введение. 2 

1. Что изучают в курсе географии материков и океанов? Как люди 

открывали и изучали Землю 

1 

2. Источники географической информации. Карта – особый 

источник географических знаний 

1 

 Главные особенности природы Земли. 9 

3. Происхождение материков и океанов 1 

4. Рельеф Земли 1 

5. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы 

1 

6. Климатические пояса Земли 1 

7. Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 1 

8. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 1 

9. Строение и свойства географической оболочки 1 

10. Природные комплексы суши и океана 1 

11. Природная зональность 1 

 Население Земли. 3 

12. Численность населения Земли. Размещение населения 1 

13. Народы и религии мира 1 

14. Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 1 



 

население. 

 Океаны и материки. 50 

15. Тихий океан. Индийский океан.  

16. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан  

17. Общие особенности природы южных материков  

 Африка. 10 

18. Географическое положение. Исследование материка 1 

19. Рельеф и полезные ископаемые 1 

20. Климат. Внутренние воды 1 

21. Природные зоны 1 

22. Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 

парки. 

1 

23. Население 1 

24. Страны Северной Африки. Алжир. 1 

25. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 1 

26. Страны Восточной Африки. Эфиопия. 1 

27. Страны Южной Африки. ЮАР 1 

 Австралия и Океания. 1 

28. Географическое положение Австралии. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые 

1 

29. Климат Австралии. Внутренние воды 1 

30. Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира 1 

31. Австралийский Союз 1 

32. Океания. Природа, население и страны 1 

 Южная Америка. 1 

33. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка 

1 

34. Рельеф и полезные ископаемые 1 

35. Климат. Внутренние воды 1 

36. Природные зоны 1 

37. Население 1 

38 Страны востока материка. Бразилия 1 

39. Страны Анд. Перу 1 

40-41 Антарктида. 1 

42. Общие особенности природы северных материков 1 

 Северная Америка 1 

43. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка 

1 

44. Рельеф и полезные ископаемые 1 

45. Климат. Внутренние воды 1 

46. Природные зоны. Население 1 

47. Канада 1 

48. США 1 

49. Средняя Америка. Мексика 1 

 Евразия 16 

50. Географическое положение. Исследования Центральной Азии 1 

51-52. Особенности рельефа, его развитие 1 

53. Климат. Внутренние воды 1 

54. Природные зоны.  1 

55. Народы и страны Евразии. Страны Северной Европы 1 

56. Страны Западной Европы. Великобритания 1 



 

57. Франция. Германия 1 

58 Страны Восточной Европы 1 

59. Страны Восточной Европы (продолжение) 1 

60. Страны Южной Европы. Италия 1 

61. Страны Юго-Западной Азии 1 

62. Страны Центральной Азии 1 

63. Страны Восточной Азии. Китай 1 

64. Япония 1 

65. Страны Южной Азии. Индия 1 

66. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 

       Географическая оболочка – наш дом. 2 

67. Закономерности географической оболочки 1 

68. Взаимодействие природы и общества 1 

69. Резерв времени  

70. 

  68 

 

 

                            Тематическое планирование. 8 класс 

 

 

Раздел, тема. 
Кол-во 

часов. 
              Тема урока. 

   

Введение.  3. 

Что изучает география России. 

Россия на карте мира. Географическое положение 

России. 

П.р. «Характеристика географического положения 

России. Сравнение ГП России с ГП других стран». 

 Различия во времени на территории России. Часовые 

пояса. 

П.р. «Определение поясного времени для разных 

пунктов России». 

Формирование, освоение и изучение территории 

России.  

Раздел Ι. 

Особен-ности природы и природ- 

ные ресурсы России. 

Тема 1. 

Рельеф, геологи-ческое 

строение и 

полезные 

ископае- 

мые. 

35. 
Главные черты рельефа России, их связь со строением 

литосферы. 

1 
Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. 

1 Основные тектонические структуры.  

1 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. 

П.р. «Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий». 

1 
Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. 

1 
Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. 

1 Проявление основных закономерностей 



 

формирования рельефа и его современного развития 

на примере своего региона. 

Тема 2. Климат 

 и климатичес 

кие ресурсы. 

7 часов 

1 Климатообразующие факторы. 

1 

Солнечная радиация и радиационный баланс. 

П.р. «Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны». 

1 
Циркуляция воздушных масс, циклоны и 

антициклоны. 

1 
Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны. 

1 
Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны. 

1 Климатические пояса и типы климатов. 

1 

Агроклиматические ресурсы. Прогнозы погоды, их 

значение. 

П.р. «Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения». 

Тема 3. Внутрен-ние воды и водные 

ресурсы. 

7 часов 

1 
Разнообразие внутренних вод России. Главные речные 

системы. 

1 

Главные речные системы. 

П.р. «Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей её хозяйственного 

использования». 

1 Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. 

1 Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

1 

Водные ресурсы, неравномерность их распределения. 

Искусственные водоёмы.  

П.р. «Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России, составление прогноза их 

использования». 

1 

Стихийные явления, связанные с водами, 

предупреждение их последствий.   

П.р «Объяснение закономерностей размещения 

разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны, их 

зависимости от рельефа и климата. 

1 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Тема 4. 

Почва и почвенные ресурсы. 

7 часов 

1 
Почва- особый компонент природы. В.В.Докучаев -

основоположник почвоведения. 

1 
Образование почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. 

1 Закономерности распространения почв. 

1 
Закономерности распространения почв. 

П.р. «Выявление условий почвообразование основных 



 

типов почв (количество тепла и влаги, рельеф, 

характер растительности) и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности». 

1 
Почва- национальное богатство. Почвенные ресурсы 

России. 

1 
Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель. 

1 Особенности почв своего региона и своей местности. 

Тема 5. Раститель- 

ный и животный мир.Биоло- 

гические ресурсы. 

7 часов 

1 Растительный мир России. 

1 Животный мир России.   

1 
Особенности растительности и животного мира 

природных зон России. 

1 

Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. 

П.р.«Составления прогноза изменений растительного 

и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса». 

1 
Растительный и животный мир своего региона,  своей 

местности. 

1 Особо охраняемые природные территории.  

1 
Природно-ресурсный потенциал России(обобщение 

знаний). 

Раздел ΙΙ. 

Природ-ные комплек-сы России. 27 

часов 

Тема 1. 

Природ-ное райони- 

рование. 

9 часов 

27. 

 

 

9 

Физико-географическое районирование России. 

П.р. «Объяснение принципов выделения  крупных 

природных регионов на территории России».  

1 
Формирование природных комплексов- результат 

длительного развития ГО Земли. 

1 Моря как крупные природные комплексы. 

1 

Природные зоны России. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр. 

1 Характеристика лесов и лесостепей . 

1 Характеристика зоны степей. 

1 

Характеристика полупустынь и пустынь. 

П.р. «Сравнительная характеристика двух природных 

зон России (по выбору)». 

1  Высотная поясность .Жизнь в горах. 

1 
Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы.  

1 
Природная зона своей местности, её экологические 

проблемы.  

Тема 2. 

Природа регионов России. 

17 часов 

1 Русская (Восточно-Европейская) равнина. 

1 Особенности природы равнины. 

1 
Природные комплексы и природно - ресурсный 

потенциал. 

1 
Проблемы рационального использования природных 

ресурсов. Памятники природы равнины. 

1 
Северный Кавказ. Особенности геологического 

строения и рельефа. Полезные ископаемые. 



 

1 Природные комплексы Северного Кавказа. 

1 
Урал: особенности географического положения и 

различия природы. 

1 

Природные уникумы. Экологические проблемы 

Урала. 

П.р. «Оценка природных условий и ресурсов одного 

из регионов России. Прогнозирование изменений в 

1результате хозяйственной деятельности человека». 

1 
Западно - Сибирская равнина. Особенности 

географического положения, своеобразие природы. 

1 
Природные зоны. Природные ресурсы и условия их 

освоения. 

1 
Восточная Сибирь. История освоения. Специфика 

природы Средней Сибири.  

1 
Специфика природы Северо-Восточной Сибири. 

Суровость природы территории.  

1 
Специфика природы пояса гор Южной Сибири. 

Жемчужина Сибири- Байкал. 

1 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы 

их освоения. 

П.р. «Характеристика взаимодействия природы и 

общества на примере одного из природных регионов». 

1 
Дальний Восток. Географическое положение, 

особенности рельефа и геологического строения. 

1 
Муссонный климат Дальнего Востока. Реки и озёра. 

Причины своеобразие природных зон.  

1 
Стихийные природные явления. Природный 

ресурсный потенциал. Природные уникумы. 

Раздел ΙΙΙ. 

Человек и природа. 

3 часа 

1 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. 

П.р. «Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов двух регионов России». 

1 

 

Антропогенное воздействие на природу. 

Рациональное природопользование. 

П.р. «Составление карты «Природные уникумы 

России». 

Экологическая ситуация в России, в своей области. 

   

1 

     Природные условия , ресурсы и население своей 

области и района.                     

 

         Всего 70 часов.  

 
 
 

Тематическое планирование.9 класс 

 



 

№ Тема урока Кол-во 
Час. 

 Общая характеристика хозяйства России   3ч 

1 Отраслевая структура хозяйства. 1 

2 Особенности формирования хозяйства России  1 

3 Виды предприятий и факторы их размещения  

 География межотраслевых комплексов .  20ч 

4 ТЭК Состав и значение. 1 

5 Топливная промышленность. 1 

6 Электроэнергетика. 1 

7 Металлургический комплекс. Состав и значение. 1 

8 Чёрная металлургия. 1 

9 Цветная металлургия. 1 

10 Химическая промышленность. 1 

11 Лесная промышленность. 1 

12 География химико- лесного комплекса. 1 

13 Машиностроительный комплекс. Состав, значение. Особенности 
размещения. 

1 

14 Оборонно – промышленный комплекс. 1 

15 АПК. Состав, значение. Сельское хозяйство. 1 

16 География растениеводства и животноводства. 1 

17 Пищевая и лёгкая промышленность. 1 

18 Урок обобщающего повторения. 1 

19 Инфраструктурный комплекс. Состав и значение. Виды транспорта. 1 

20 Сухопутный транспорт. 1 

21 Водный и другие виды транспорта. 1 

22 Связь. Виды связи. 1 

23 Отрасли социальной инфраструктуры. 1 

  Экологический потенциал России 2ч 

24 Экологическая ситуация в России. 1 

25 Повторение темы «Хозяйство России» 1 

 Природно- хозяйственные регионы 36ч 

26 Принципы районирования территории России. 1 

27 Природно- хозяйственные регионы. 1 

28 Западный макрорегион. Центральная Россия. Природа. 1 

29 Население Центральной России. 1 

30 Хозяйство Центральной России. 1 

31 Европейский Север. Географическое положение и природа. 1 

32 Хозяйство Европейского Севера. 1 

33 Северо-Запад. Географическое положение и природа. 1 

34 Население Северо-Запада. 1 

35 Хозяйство Северо-Запада. 1 

36 Поволжье. Состав, г/п, особенности природы. 1 

37 Население Поволжья. 1 

38 Хозяйство Поволжского региона. 1 

39 Географическое положение, природа , население и хозяйство Саратовской 
области 

1 

40 Европейский Юг. Состав, природа. 1 

41 Население Европейского Юга. 1 

42 Хозяйство Европейского Юга 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Урал. Состав, г/п и особенности природы. 1 

44 Население Урала. 1 

45 Хозяйство Урала. 1 

46 Общая характеристика хозяйства азиатской России. 1 

47 Общие черты природы Сибири. 1 

48 Заселение Сибири. 1 

49 Западная Сибирь. Х-ка природы и г/п. 1 

50 Население Западной Сибири. 1 

51 Хозяйство Западной Сибири. 1 

52 Восточная Сибирь. Состав, особенности природы. 1 

53 Население и хозяйство Восточной Сибири. 1 

54 Южная Сибирь. Состав, особенности природы. 1 

55 Хоз. освоение и население Южной Сибири 1 

56 Хозяйство Южной Сибири. 1 

57 Дальний Восток. Состав и особенности географического положении. 1 

58 Население Дальнего Востока и хозяйственное освоение 1 

59 Хозяйство Дальнего востока. 1 

60 Урок обобщения и повторения. 1 

 Место России в современном мире. 2ч 

61 Россия и современный мир. 1 

62 Россия и современный мир. 1 

63 Обобщающее повторение  темы «Хозяйство России» 1 

64 Обобщающее повторение темы «География отраслей и межотраслевых 
комплексов». 

1 

65 Обобщающее повторение темы «Природно-хозяйственные регионы России». 1 

66 Обобщающее повторение темы «Природно-хозяйственные регионы России». 1 

67 Итоговое тестирование. 1 

68
-
70  

Резервный урок. 3 

 Всего 70 часов.  
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1. Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  

курса по истории.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является 

развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

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 

народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 



 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 

школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

   Система оценки достижений учащихся. 

    Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

неточностей, речь правильная, свободно приводятся примеры. 

    Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо 

определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности. Речь 

правильная. 

    Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых 

понятий, проблем и фактов. Около половины  объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

    Оценка «2» - определяется незначительное количество ключевых понятий, 

проблем, фактов. В основном информация неверная, или не относится к 

поставленному вопросу 

   Нормы оценки тестовых заданий: оценка «5» - 81-100% выполненных 

заданий; «4» - 61-80%; «3» - 41-60% соответственно. 

 



 

Формы работы с детьми с ОВЗ: карточки с заданиями, индивидуальные 

задания по учебнику: вопросы, составление конспектов, составление схем, 

кроссвордов, тестов, составление планов, заполнение таблиц, написание эссе, 

сообщения. 

Примечание: при работе с детьми с ОВЗ необходимо учитывать их 

особенности развития, поэтому задания задаются предпочтительно 

индивидуально и носят упрощённый характер, оценивание при этом также  

происходит с учётом возможностей учащегося. 

Формы работы с одарёнными детьми: карточки с заданиями, дополнительные 

вопросы, доклады, подготовка презентаций, разработка: планов, схем, 

вопросов, работа с источниками и документами. 

Примечание: при работе с одарёнными детьми следует учитывать их 

возможности, поэтому разрабатываются задания дополнительные или 

носящие исследовательский характер, при этом важно наличие 

самостоятельных целей, задач и выводов учащихся 

 

 2.Содержание учебного предмета. 

 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о 

прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, 

культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 

времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения 

фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, 

век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1.  Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной 

способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели 

в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто 

он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 



 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, тка-

чество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 

Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение 

семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности? Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 

революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, 

которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 

страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 

фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и 

триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. 

Судьбы военные. Появление наёмного войска. 



 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные 

и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — 

сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище 

богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические 

открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — 

жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, 

культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, 

зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о 

загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и 

Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и 

Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые 

сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных 

табличках. Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое 

письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. 

Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная 

традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы 

о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 

группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 



 

Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля 

и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как 

история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и 

Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 

выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания 

о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о 

героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. 

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна 

из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия 

побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной 

Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные 

хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. 

Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни 

среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги 

индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 



 

Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 

наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь 

Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь 

Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский 

дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество 

Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-

крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны 

Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль 

поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. 

Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль 

поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого 

алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные 



 

занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и 

винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления 

Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земле-

дельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 

Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о зна-

менитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ 

Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла 

угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. 

Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота 

в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии 

персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях 

Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 



 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении 

богини Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда 

с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. 

Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. 

Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и 

Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление 

комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в 

VB.  ДО Н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и 

роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет 

Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа 

Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. 

Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя 

Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора 

отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — 

царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа 

над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории 



 

державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности 

афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 

населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 

Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний 

Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — 

ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. 

Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о 

легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический 

узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 

Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 

римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. 

Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный 

триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. 

Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 



 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских 

войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление 

армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы 

восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената 

небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. 

Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. 

Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и 

ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат 

и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия 

«Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ 

жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские 

писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской 

империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и 



 

расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

«Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство 

Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде 

и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние 

завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома 

в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк 

в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим 

и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение 

новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую армию. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Алларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 



 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем уроков 

Кол-во часов 

1 

 

Введение (1 ч) 1 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч) 7 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники(3 ч) 3 

2 Древнейшие люди 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей 1 

4 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 

ч) 

3 

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6 Появление неравенства и знати 1 

7 Счет лет в истории 1 

 Повторение (1 ч) 1 

8 Обобщающее повторение по разделу: «Жизнь 

первобытных людей». Проверочная работа. 

1 

 Раздел II. Древний Восток  (20 ч) 20 

 Тема 1. Древний Египет (8 ч) 8 

9 Анализ проверочной работы. Государство на берегах 

Нила 

1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 

11 Жизнь египетского вельможи 1 

12 Военные походы фараонов 1 

13 Религия древних египтян 1 

14 Искусство Древнего Египта 1 

15 Письменность и знания древних египтян 1 

16 Повторение 1 

 Тема 2. Западная Азия в древности (7ч)  7 

17 Древнее Двуречье 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания 1 

21 Царство Давида и Соломона 1 

22 Ассирийская держава 1 

23 Персидская держава «Царя царей» 1 

 Тема 3. Индия и Китай в древности  (4 ч) 4 



 

24 Природа и люди Древней Индии 1 

25 Индийские касты 1 

26 Китайский мудрец Конфуций 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 

 Повторение (1 ч) 1 

28 Обобщающее повторение по разделу: «Древний 

Восток». Проверочная работа. 

1 

 Раздел III. Древняя Греция (21 ч ) 21 

 Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч) 5 

29 Анализ проверочной работы. Греки и критяне 1 

30 Микены и Троя 1 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 

33 Религия древних греков 1 

 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием (7 ч) 

7 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

35 Зарождение демократии в Афинах 1 

36 Древняя Спарта 1 

37 Основание греческих колоний 1 

38 Олимпийские игры в древности 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1 

 Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 

демократии (5 ч) 

5 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях 1 

44 В театре Диониса 1 

45 Афинская демократия при Перикле 1 

 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 ч) 3 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В древней Александрии Египетской 1 

 Повторение (1 ч) 1 

49 Обобщающее повторение по разделу: «Древняя 

Греция». Проверочная работа. 

1 

 Раздел IV. Древний Рим (17 ч) 17 

 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией (3 ч) 

3 

50 Древнейший Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии 1 

52 Устройство Римской республики 1 



 

 Тема 2. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья (3 ч) 

3 

53 Вторая война Рима с Карфагеном (218 – 201 гг. до н.э.) 1 

54 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье 

1 

55 Рабство в Древнем Риме 1 

 Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч) 4 

56 Земельный закон братьев Гракхов 1 

57 Восстание Спартака 1 

58 Единовластие Цезаря в Риме 1 

59 Установление империи в Риме 1 

 Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры. 

(5 ч) 

5 

60 Соседи Римской империи 1 

61 В Риме при императоре Нейроне 1 

62 Первые христиане и их учение 1 

63 Расцвет империи во 2 –м веке 1 

64 Жизнь в Римской империи. 1 

 Тема 5. Падение Западной Римской империи (2 ч) 2 

65 Римская империя при Константине 1 

66 Взятие Рима Готами 1 

 Повторение (4 ч) 4 

67 Обобщающее повторение по разделу: «Древний Рим» 1 

68 Обобщающее повторение по курсу: «История Древнего 

мира»    

1 

69 Контрольная работа по курсу: «История Древнего 

мира» 

1 

70 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение по 

курсу «Древний мир». 

1 
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Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

истории в 6 классе 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с 

опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

источнике 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий 



 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории 

 

 

Метапредметные результаты :  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

     

Тема I. Древние жители нашей родины 
 
 

     Древние люди на территории нашей страны. Появление древних людей 

на территории нашей страны и их расселение. Люди каменного века. 



 

Влияние природных условий и географического фактора на жизнь разных 

племён. Племена скотоводов, земледельцев, охотников и рыболовов. Родовой 

строй. Древнейшие поселения на территории нашей страны. Люди 

бронзового и железного веков. Выделение языковых семей, положивших 

начало народам нашей страны. 

Региональный компонент: северные территории в конце эпохи 

оледенения. Последствия отступления ледника. Заселение территории. 

Стоянки первобытных людей на территории области.   

На окраинах античного мира. Появление античных колоний в Северном 

Причерноморье. Греческая колонизация Крыма и черноморского побережья 

Кавказа. Государственный и общественный строй, хозяйственная жизнь 

античных поселений. Возникновение и история Боспорского царства и 

других эллинистических государств в этом регионе. Племена степной зоны 

Восточной Европы. Скифы. Их общественное устройство, хозяйственная 

жизнь, культура. Скифское царство. Влияние античной культуры на племена 

юга европейской России.   

Соседи восточных славян. Великое переселение народов. Аварский 

каганат. Булгары. Волжская Булгария. Хазары. Хазарский каганат. 

Государственный строй, хозяйство, религия. 

Восточные славяне. Первые свидетельства о славянах. Происхождение 

славян. Их расселение. Разделение славян на три ветви. Появление славян на 

территории нашей страны. Восточнославянские племена по данным русских 

летописей. Родовой строй восточных славян. Их хозяйственная жизнь. 

Возникновение первых русских городов. Торговля. Быт славян. Языческая 

религия славян. 

  
 

 

 
Тема II. Древняя Русь в IХ – ХII веках 

 

Предпосылки создания государства у восточных славян. Легенды о 

древних славянских князьях. Новгород и Киев — два центра ранней русской 

государственности. Кий и его братья. Князья славянский племён. Славяне и 

варяги. Путь «из варяг в греки». Призвание варяжских князей. Рюрик. 

Аскольд и Дир. Поход Олега на Киев и объединение северных и южных 

русских земель. Происхождение названия «Русь». 

Русские князья времён язычества. Олег. Подчинение различных племён 

Киевскому государству, походы на Византию, первый международный 

договор Руси. Игорь. Походы на Византию. Древнерусская дружина. 

Полюдье. Внутренняя политика — борьба с древлянами. Правление Ольги. 

Внутреннее обустройство Руси. Крещение Ольги и попытки христианизации 

восточных славян. Святослав. Война с Хазарией, походы в Болгарию и 

Византию. 

Владимир Святославич. Принятие христианства. Сыновья Святослава. 



 

Первая усобица. Владимир — объединитель и создатель державы 

Рюриковичей. Личность князя Владимира. Выбор веры Владимиром. 

Крещение Руси. Значение этого  события для русской истории. Внутренняя 

политика князя. Укрепление южных границ Руси. Оборона от печенегов. 

Отношения с соседними странами. Расцвет Русского государства при 

Владимире. 

Расцвет Древнерусского государства. Семья Владимира и раздел Руси. 

Усобица сыновей Владимира. Святополк Окаянный. Гибель Бориса и Глеба. 

Укрепление в Киеве Ярослава Мудрого. Личность Ярослава. Его войны с 

братом Мстиславом и печенегами. Последний поход Руси на Византию. 

Международные связи Руси. 

 Начало распада Древнерусского государства. Раздел Руси Ярославом. 

Братья Ярославичи. Война с половцами в 1068 году. Мятеж 1068 года. Новый 

виток усобиц. Разделение Рюриковичей на несколько ветвей. Любечский 

съезд князей. Юридическое оформление распада Руси. Восстание 1113 года. 

Княжение Владимира Мономаха. Личность Владимира Мономаха как 

правителя и полководца. 

Общественный строй Древней Руси. Древнерусская народность. 

Категории русского населения: общинники-земледельцы, вотчинники и др. 

Развитие городов и ремесла. Торговля. Городское самоуправление. Быт 

жителей Древней Руси. 

      Православная церковь и культура  Киевской Руси. Формирование 

церковной организации. Юридическое и каноническое положение Русской 

церкви. Церковь в государственной жизни страны. Двоеверие. Православие и 

повседневная жизнь русских людей. Возникновение монашества. Феодосии и 

Антоний Печерские. Киево-Печерский монастырь.   Язык древнерусской 

народности, его место среди других славянских языков. Возникновение 

славянской письменности и её появление на Руси. Первые памятники 

русской книжности. Первые литературные и публицистические 

произведения. Первые жития. Начало русского летописания. Устное 

народное творчество. Былины. Письменная культура народа: берестяные 

грамоты. Развитие русской иконописи, фрески, мозаики, декоративно-

прикладного искусства. 
 

 

Тема III. Русские земли  в ХII – начале ХIII века 
 

 

Раздробленность русских земель. Причины, сущность и последствия 

удельной системы на Руси. Распад древнерусского государства на княжества 

по отдельным ветвям династии Рюриковичей. Самостоятельное 

государственное развитие русских земель. Княжеские усобицы. Русская 

церковь как хранительница единства русских земель. Последствия 

раздробленности.  

Главные политические центры. Киевское княжество. Наследники 



 

Владимира Мономаха. Борьба за киевское княжение в XII — начале XIII 

века. Киевское княжество перед монгольским нашествием. Черниговское 

княжество. Новгород-Северское княжество. Поход Игоря на половцев в 1185 

году и «Слово о полку Игореве». Половцы. Их хозяйство, общественное 

устройство, религия, культура и быт. Отношения русских князей с 

половцами. Влияние половцев на политику русских княжеств и жизнь 

русских людей. Особенности географического положения региона и 

хозяйственного развития. Сильное боярство и борьба князей с ним. 

Возникновение Галичского княжества. Ярослав Осмомысл. Обособление 

Волынской земли. Князь Роман Мстиславич — объединитель Галичской и 

Волынской земель. Внешняя политика юго-западных русских земель. Князь 

Даниил Романович — король Руси. Его наследники. Культура Галицко-

Волынской Руси. 

Новгородское государство. Территория, природные условия, население 

и хозяйство Новгородской земли. Особенности её государственного 

устройства. Вече. Посадник, тысяцкий, архиепископ. Положение князя в 

Новгороде. Отношения Новгорода с другими государствами. Торговые связи. 

Развитие ремесла. Новгород как крупнейший городской центр Европы. 

Культура Новгородской Руси.  

Владимиро-Суздальская Русь.  Географические и природные 

особенности края, население, хозяйственная жизнь. Возникновение Ростово-

Суздальского княжества. Юрий Долгорукий. Основание Москвы и других 

городов. Андрей Боголюбский — основатель Владимирской Руси. Поход на 

Киев в 1169 году.   Укрепление княжеской власти. Подъём Владимиро-

Суздальской Руси при Всеволоде Большое Гнездо. Культура Северо-

Восточной Руси. 
 

Тема IV. Русь между востоком и западом 
 

           Походы монголов на Русь.  Монголы, их происхождение, образ жизни и 

формирование государства. Чингисхан. Начало монгольских завоеваний. 

Захват Средней Азии. Поход Джебе и Субедея. Битва на Калке. Монгольское 

нашествие на Русь. Поход монголов в Западную Европу. Последствия 

монгольского нашествия на Русь. 

Борьба русских земель с западными завоевателями.  Прибалтика в XI — 

XII веках. Природа, население, хозяйство, религия. Крестовый поход в 

Прибалтику. Ливонский орден. Шведский поход на Русь. Невская битва. 

Александр   Ярославич. Ледовое побоище. Его значение для русской 

истории. 

Русь и Орда в XII –XIV веках. Образование Золотой Орды. Территория. 

Население. Хозяйственный уклад. Государственный строй. Установление 

ордынской власти на Руси. Её формы. Сопротивление ордынской власти 

западных русских княжеств. Политика Александра Невского в отношениях с 

Ордой. Русские князья в Орде. Религиозное сопротивление: Михаил 

черниговский. Северо-Восточная Русь под властью Орды. 



 

Великое княжество Литовское. Литовские племена и образование 

Литовского государства. Присоединение русских земель к Литве. 

Формирование украинского и белорусского народов. Великое княжество 

Литовское и Русское. Литовские князья и их отношения с русскими 

князьями. Грюнвальдская битва. Уния с Польшей и образование Речи 

Посполитой. 

Культура русских земель в XII – XIII веках. Особенности русской 

культуры XII – XIII вв. Образование и наука. Литература. Архитектура. 

Иконопись.   
 

 

                    Тема V. Объединение русских земель вокруг Москвы 
 

 

         Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского 

княжества. Владимиро-Суздальская Русь после нашествия. Возникновение 

Тверского и Московского княжеств. Причины их укрепления. Князь Даниил 

московский. Борьба Москвы и Твери за главенство среди северо-восточных 

русских земель. Князь Михаил Ярославич тверской. Иван Калита и его 

политика. Превращение Москвы в религиозный центр Руси. Экономический 

подъём Московского княжества. 

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Сыновья Ивана 

Калиты. Дмитрий Донской. Усиление Москвы среди прочих русских земель. 

Начало борьбы с Ордой. Битва на Боже. Куликовская битва. Нашествие 

Тохтамыша на Русь. Значение Куликовской битвы. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV – сер. XV века. 

ВасилийI.  Союз Литвы и Польши. Литва, Москва и Орда на рубеже  XIV –

XV вв. Образование русской, белорусской и украинской народностей.  

Московское княжество в первой половине XV века. Война за московский 

стол между Василием II и его родственниками, её причины, ход и итоги. 

Закат ордынского могущества со второй половины XIV века. Усобицы в 

Золотой Орде. Причины её распада. Возникновение Казанского и других 

ханств. Отношения татарских ханств и Руси. 

        Региональный компонент: борьба за Двинскую землю. 1478 г. – финал 

борьбы.  Холмогоры – административный центр края.  

Русская православная церковь во второй половине XIII — середина XV 

века. Положение Русской церкви при ордынской власти. Перенос 

митрополии из Киева во Владимир, а затем в Москву. Деятельность 

митрополитов Петра и Алексия. Монашество. Сергий Радонежский и его 

последователи. Флорентийская уния и отношение к ней Русской 

православной церкви. Установление автокефалии. Митрополит Иона.       

Русская культура во второй половине XIII — середина XV века. 

Литература XIV — XV веков. Книжность. Развитие письменности. 

Летописание. Исторические повести. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Возрождение каменного зодчества. Строительство Московского 



 

Кремля. Иконопись: Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

 

Тематическое планирование 
 

Глава и тема урока Кол-во 

часов 

1.Введение в курс истории России 1 

 Глава I. Древние жители нашей родины 4 

2.Первобытная эпоха.  1 

3.Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

1 

4.Восточная Европа в середине первого тысячелетия н.э. 1 

5.Восточные славяне в VI – VIII веках.  

Теория о поселениях славян на территории родного края.    

1 

Глава II. Древняя Русь в IХ – ХII веках   8 

6. Предпосылки создания и становления Древнерусского 

государства 

1 

7. Русские князья времен язычества 1 

8. Князь Владимир и Крещение Руси 1 

9. Русь при Ярославе Мудром 1 

10. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 1 

11. Древняя Русь: общество и государство 1 

12-13.Развитие городов и быт жителей Руси. Православная 

церковь в древней Руси. 

1 

14-15.Литература древней Руси. 

Искусство древней Руси. 

 

Глава III. Русские земли  в ХII – начале ХIII века 5 

16. Образование самостоятельных русских земель 1 

17. Земли Южной Руси. Юго- Западная Русь 1 

18. Новгородская земля 1 

19.Северо-Восточная Русь 1 

20.Обобщающий урок по теме «Русские земли в XII – начале 

XIII века» 

1 

Глава IV. Русь между востоком и западом 5 

21.Монгольское нашествие на Русь  1 

22.Борьба русских земель с западными завоевателями 1 

23.Русь и Орда в XII –XIV веках 1 

24.Великое княжество Литовское 1 



 

25.Обобщающий урок по теме «Русь между востоком и западом» 1 

Глава V. Объединение русских земель вокруг Москвы 11 

26. Судьбы Северо- Западной и Северо- Восточной земель после 

монгольского нашествия 

1 

27. Предпосылки объединения русских земель. Усиление  

Московского княжества 

1 

28. Москва-центр борьбы с ордынским владычеством 1 

29. Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой  1 

30. Русские земли в конце 14- первой половине 15 века 1 

31.Конец эпохи раздробленности 1 

32. Русская православная церковь во второй половине 13-15 веке 1 

33. Русская литература во второй половине13-15 веке 1 

34.Искусство во второй половине 13-15 веке 1 

35.Обобщающий урок по теме:   «Объединение русских земель 

вокруг Москвы» 

1 

36.Итоговое повторение 1 
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Содержание тем учебного предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII ВЕКАХ (40 ЧАСОВ) 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. (4часа) 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. 

Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 

К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия в XVII в.  (7часов) 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. (2 часа) 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) (10часов) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. 

Роль петровских преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) (4 часа) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. 

 



 

Россия во второй половине XVIII в.  (8часов) 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русcкая культура второй половины XVIII в. (3 часа) 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-

1800 годов и истории России конца XVI-XVIII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 

истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  

 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 

общности;  



 

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  

осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов.  

 

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой 

и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

 

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 

стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

 

Тематический план по истории России 7 класс. 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

1.Введение 1 

Р.1 Смутное время 7 

2.В преддверии Смуты  1 

3.Лжедмитрий I 1 

4.Царь Василий Шуйский 1 

5.Лжедмитрий II 1 

6.Междуцарствование  1 

7.Второе ополчение и освобождение Москвы 1 

8.Повторение по теме: «Смутное время» 1 

Р.2 Россия при первых Романовых 8 

1.Правление Михаила Федоровича 1 

2.Царь Алексей Михайлович 1 

Россия в XVII веке 1 

3.Присоединение Украины к России. Русская деревня в 17 веке. 1 

4.Раскол в русской православной церкви 1 

5.Народные волнения в 1660- 1670гг. 1 

6.Наследники Алексея Михайловича 1 

7.Сибирь в 17 веке 1 

8.Просвещение и литература в 17 веке. Культура и быт  

Р. 3 Эпоха реформ Петра I 9 

1.Начало правления Петра Великого 1 



 

2. Правления Петра1 1 

3.Начало Северной войны. Перелом в войне 1 

4.Конец Северной войны 1 

5.Государственные преобразования Петра1 1 

6.Экономика при Петре 1 1 

7. Народные движения при Петре 1   1 

8.Преобразования в области культуры. Династия Романовых в пер. четв. 

XVIIIв. 

1 

9.Повторение по теме: «Эпоха реформ ПетраI» 1 

Р.4 Россия после Петра Великого 5 

1.Наследники Петра1 1 

2.Правление императрицы Анны Иоанновны 1 

3.Брауншвейгское семейство 1 

4. Императрица Елизавета Петровна 1 

5.Русская культура в сер. XVIIIв. 1 

Р.5 «Золотой век» Екатерины Великой 11 

1.Император Петр III 1 

2.Екатерина II – личность и эпоха 1 

3.Внешняя политика при Екатерине II 1 

4. Движение Е.И.Пугачёва 1 

5.Внутренняя политика ЕкатериныII 1 

6.Правление Павла I 1 

7.Просвещение и наука во 2-ой пол.XVIII  1 

8.Литература и искусство во 2-ой пол.XVIII в. 1 

9.Повторение по теме: «Золотой век » Екатерины II 1 

10.Итоговое повторение по курсу 1 
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1. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

в 8 классе 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории  

 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками,  



 

 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 

 

2.  Содержание тем учебного курса 

 

История Нового времени. 1800-1900. 8 класс (27 часов) 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 

общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика 

основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 

социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 

индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое 

государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-

заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, 

конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная 

структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, 

эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, 

реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. 



 

Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  

социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (8 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация 

Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX 

в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная 

держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины 

и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 

1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в 

первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход 

революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 

Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 

18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 

равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  

Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 

бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 

ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 

Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 

XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических 

реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX 

– начале XX в. 



 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 

Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце 

XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 

Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 

движение, двуединая монархия. 

Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 

в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 

резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости  

(5 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  

ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 

движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

Содержание тем учебного курса История России XIX век.(41ч.) 

Россия в первой половине XIX в.(20ч.) 



 

Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-

экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. 

«Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв 

русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его 

деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: при-

чины и последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический 

подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало 

Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный 

вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический 

кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. 

Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного 

движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. Конституционные 

проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и динас-

тический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значе-

ние и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного 

аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки 

решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. 

Д. Киселева. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.  

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного 

развития. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское 

хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-

экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в 

Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 

1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия. 



 

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного 

движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» 

С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем 

и будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. 

Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона  

Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. 

Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских 

ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. 

Внедрение научных и технических новшеств в производство. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское ге-

ографическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения. Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, 

жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. 

Семья и семейные обряды. 

  Россия во второй половине XIX в.(21ч.) 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его правления. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение политического режима. 

Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 

Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере просвещения. 

Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в 

правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование 

буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либера-

лизма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 

либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста 

революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. 

Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: 

М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. 

Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 



 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. 

Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы России в 

войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвеще-

ния и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая 

политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 

«Золотое десятилетие» русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе 

жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России, зарождение российской социал-демократии. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников 

в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи 

естественных, физико-математических и прикладных наук. Важнейшие достижения 

российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических 

знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. 

Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального обра-

зования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное 

значение.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока К-во 

часов 

 РАЗДЕЛ 1. Новая история. 27 часов 

 

 



 

 

Глава 1.Становление индустриального общества. Человек в новую 

эпоху. 6 часов 

1 Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

2 От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Индустриальная революция. 

1 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1 

4 Наука: создание научной картины мира XIX в. 1 

5 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. 

1 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Становление 

индустриального общества» 

1 

 Глава 2.Строительство новой Европы 8 часов 

 

 

7 Консульство и образование наполеоновской империи. 1 

8 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.   1 

9 Англия: сложный путь к величию и процветанию 1 

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому 

политическому кризису. 

1 

11 Франция: революция 1848г. и Вторая империя. 1 

12 Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 

1 

13 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1 

14 Повторительно-обобщающий урок «Строительство новой Европы». 1 

15 Германская империя в конце XIX – начале XX в. 1 

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

17 Франция: Третья республика. 1 

18 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

19 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 1 

20 США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. 

1 

21 Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. 1 

 Глава 5.Традиционные общества перед выбором: модернизация или 

потеря независимости 5 часов 

 

 

22 Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». 1 

23 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 1 

24 Африка: континент в эпоху перемен.   1 

25 Международные отношения: дипломатия или войны? 1 

26

-

27 

Повторительно-обобщающий урок по разделу «Новая история» 2 

 РАЗДЕЛ 2. История России. (41 час) 

Глава 1. Россия в первой половине XIX в. 20 часов 

 

28 Российское государство на рубеже веков. Внутренняя политика 

Александра I. 

1 

29 Внешняя политика в 1801—1812 гг. 1 

30 Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. 1 

31

-

32 

Отечественная война 1812 г. 2 



 

33 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —

1825 гг. 

1 

34 Внутренняя политика в 1815—1825 гг. 1 

35 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 1 

36 Общественное движение при Александре I. 1 

37 Контрольная работа. 

«Россия при Александре 1» 

 

1 

38 Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. 1 

39 Внутренняя политика Николая I. 1 

40 Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. 1 

41 Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. 1 

42 Общественное движение  в годы правления Николая I. 1 

43 Крымская война 1853—1856 гг. 1 

44 Образование и наука. 1 

45 Русские первооткрыватели и путешественники. 1 

46 Быт и обычаи. 1 

47 Художественная культура. 1 

48 Контрольная работа. 

«Россия в первой половине XIXв» 

1 

49 Начало царствования Александра II. 1 

50 Крестьянская реформа 1861 г. 1 

51 Либеральные реформы 1860—1870-х гг. 1 

52 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. 1 

53 Общественное движение: либералы и консерваторы. 1 

54 Зарождение революционного народничества и его идеология. 1 

55 Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х 

гг. 

1 

56 Контрольная работа. «Реформы Александра II . Отмена крепостного 

права в России» 

1 

57 Внешняя политика Александра II. 1 

58 Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1 

59 Внутренняя политика Александра III 1 

60 Экономическое развитие в годы правления Александра III 1 

61 Положение основных слоев общества 1 

62 Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. 1 

63 Внешняя политика Александра III. 1 

64 Просвещение и наука 1 

65 Литература и изобразительное искусство 1 

66 Быт: новые черты в жизни города и деревни 1 

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй половине 

XIX века» 

1 

68 Итоговое повторение курса «История XIX в» 1 

69

-

70 

Резерв 2 
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1.  Содержание учебного предмета 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение.  Новейшая  история  -  период  двух  эпох:  1890  -1960  гг.  и  1970-е  гг.  

—  настоящее  время. Модернизация. 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина XX в. Индустриальное  общество  в  

начале  XX  в.  Новая  индустриальная  эпоха.  Вторая промышленно-технологическая 

революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство  

промышленных  товаров.  Концентрация  производства  и  капитала.  Концентрация 

банковского  капитала.  Формирование  финансового  капитала.  Антимонопольная  

(антитрестовская) политика.  Регулирование  конкуренции.  Усиление  роли  государства  

в  экономической  жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. 

Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая  миграция  населения.  Неравномерность  экономического  

развития.  Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое  развитие  в  начале  XX  в.  Демократизация.  Республиканские  

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале Х5Св. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло.  

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. 

Италия. Национализм. 

«Новый  империализм».  Происхождение  Первой  мировой  войны.  Новый  

империализм. Африка.  Азия.  Центральная  Америка.  Южная  Америка.  Протекционизм.  

Происхождение  Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-

русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англорусская конвенция 1907 г. 

Тройственная Антанта.  

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1  августа  1914  г.  Цели  и  планы  участников  войны.  Франция.  

Великобритания.  Австро-Венгрия. Германия.  Россия.  Провал  плана  Шлифена.  Битва  

на  Марне.  Военные  действия  в  1915  г.  Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на  Сомме. Брусиловский  прорыв.  

Ютландское  сражение.  Неограниченная  подводная  война.  Внутреннее положение  в  

воюющих  странах.  Военно-государственно-корпоративный  капитализм.   Революция 

1917 г. в России. 

Брестский  мир.  Военные  действия  на  Западном  фронте  в  1917  г.  Бойня  

Нивеля  1918  г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги 

Первой мировой войны. 

Мирное  урегулирование.  Версальско-Вашингтонская  система.  Парижская  

мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция 1921-1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор 

пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия  войны:  революции  и  распад  империй.  Последствия  Первой  

мировой  войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и 

образование новых государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро-

Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование 

Чехословакии. 

Образование Югославии. 

Распад  Российской  империи.  Восстановление  независимости  Польши.  

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских 

республик. 



 

Капиталистический  мир  в  1920-е  гг.  США  и  страны  Европы.  Особенности  

экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. 

Международные отношения в  1920-е  гг.  США  и  страны  Европы  в  1920-е  гг.  США:  

процветание  по-американски.  Германия: кризис  Веймарской  республики.  Период  

Веймарской  республики.  Путчи  и  восстания. Великобритания:  коалиционные  

правительства.  Особенности  политического  процесса.  Первое лейбористское  

правительство.  Всеобщая  стачка  1926  г.  Франция  в  1920-е  гг.  Политическая 

неустойчивость.  Национальный  блок.  Левый  блок  левых  либералов  и  социалистов.  

Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой  экономический  кризис  1929—1933  гг.  Пути  выхода.  Особенности  

мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. 

Причины экономического кризиса.  Пути  выхода  из  кризиса.  Либерально-

демократические  режимы.  Тоталитарные  режимы:  

общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США:  «новый курс»  Ф. Рузвельта.  Особенности экономического кризиса в 

США. Политика президента  Г.Гувера.  «Новый  курс»  Ф.  Рузвельта.  

Сельскохозяйственная  политика.  Массовые  

социальные  движения.  Движения  панацей.  Рост  профсоюзного  движения.  

Социальные  реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические  страны  Европы  в  1930-е  гг.  Великобритания,  Франция.  

Великобритания: национальное  правительство.  Экономическая  политика.  Внешняя  

политика  Великобритании. Франция  в  1930-е  гг.:  политическая  неустойчивость,  

народный  фронт.  Парламентский  кризис  и угроза  фашизма.  Формирование  

антифашистского  фронта.  Деятельность  правительства  народного фронта. 

Тоталитарные  режимы  в  1930-е  гг.  Италия,  Германия,  Испания.  Италия:  

фашизм  и корпоративизм.  Установление  фашистского  тоталитарного  режима.  

Особенности  итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика Италии.  

Германия:  нацизм  и  тоталитарная  диктатура.  Пропаганда  и  теория  национал-

социализма. Установление  тоталитарной  диктатуры.  Милитаризация  немецкой  

экономики.  Внешняя  политика Германии. 

Испания:  революция,  гражданская  война,  франкизм.  Левый  лагерь.  Правый  

лагерь.  Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский 

фашизм. Особенности франкизма. 

Восток  в  первой  половине  XX  в.  Традиции  и  модернизация.  Япония.  Китай.  

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. 

Буржуазная револю ция 1911  -1912 гг.  Национальная  великая  революция  1920-х  гг.  

Поражение  движения  под  лозунгом  Советов. Гражданская война 1928 -1937 гг. 

Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного сопротивления. 

Латинская  Америка  в  первой  половине  XX  в.  Особенности  общественного  

развития.  Пути развития континента в XX столетий. Пути и методы борьбы. Мексика. 

Кубинская революция. 

Культура  и  искусство  первой  половины  XX  в.  Революция  в  естествознании.  

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература 

Международные  отношения  в  1930-е  гг.  Крах  Версальско-Вашингтонской  

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин  -  Рим -  

Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало  Второй мировой  войны.Политика СССР. Поражение Франции. Великая 



 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение 

союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и  капитуляция  Германии.  Берлинская  (Потсдамская)  

конференция.  Капитуляция  Японии.  Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX - начало XXI в. 

Послевоенное  мирное  урегулирование.  Начало  «холодной  войны».  

Последствия  Второй мировой  войны.  Распад  Атлантической  коалиции.  Мирное  

урегулирование.  Образование  ООН. Нюрнбергский  процесс  над  главными  военными  

преступниками.  «Холодная  война».  Военно-политические  блоки.  Гонка  вооружений.  

План  Маршалла.  Организация  Североатлантического договора (НАТО). Варшавский 

договор. 

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945  -  1970  гг.  Особенности  

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное  регулирование  и  смешанная  

экономика.  Массовое  производство  и  массовое потребление. Государство 

благосостояния. 

Кризисы 1970  -  1980-х гг. Становление информационного общества.  

Экономические кризисы 1970  -  1980-х  гг.Научно-техническая  революция.  Третья  

промышленно-технологическая  революция. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

Политическое  развитие.  Экономическая  политика  .  1970  -  2000  гг.  Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый  экстремизм.  Национализм.  Особенности  

политического  развития  в  мире.  Три  волны  

демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское  общество.  Социальные  движения.  Гражданское  общество  и  

социальные проблемы  на  завершающем  этапе  индустриального  развития.  Изменение  

роли  и  характера гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения 

молодёжи и студентов. Движение гражданских  инициатив.  Экологическое  движение.  

Национальные,  этнические  и  лингвистические движения. Обновленческий процесс в 

церкви. 

Соединённые  Штаты  Америки.  Послевоенный  курс:  мировая  ответственность.  

Рейган  и рейганомика. Дж. Буш-старшйй. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика. 

Великобритания.  Лейбористы  у  власти.  Политический  маятник.  

Консервативная  революция М.  Тэтчер.  «Третий  путь»  Энтони  Блэра.  Этнические  

проблемы.  Конституционная  реформа. Внешняя политика Великобритании. 

Франция.  Временный  режим  (1944  -  1946).  Четвёртая  республика  (1946  -  

1958).  Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка  де Голля. Франция после 

эпохи голлизма. Внешняя политика. 

Италия.  Провозглашение  республики.  Центризм.  Итальянское  «экономическое  

чудо». Левоцентризм  и  его  кризис.  Провал  идеи  «третьей  фазы».  Развал  прежней  

партийной  системы. Правительство Берлускони. 

Германия:  раскол  и  объединение.  Оккупационный  режим  в  Германии  (1945  -  

1949).  Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое 

развитие ФРГ. 1949—  1990 гг. Социальное  рыночное  хозяйство.  Экономическое  и  

политическое  развитие  ГДР.  1949—1990  гг. Строительство  основ  социализма  в  ГДР.  



 

Гельмут  Коль.  Кризис  режима.  «Бархатная  революция»  в ГДР.  Объединённая  

Германия  в  1990-е  гг.  Развитие  объединённой  Германии.  Социал-демократы  и 

«зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиций» и правительство А. Меркель. 

Преобразования  и  революции  в  странах  Восточной  Европы.  1945—2007  гг.  

Становление тоталитарного  социализма  и  его  кризис.  Общие  черты  строительства  

социализма.  Кризис тоталитарного  социализма.  Революции  1989—1991  гг.  Реформы  в  

странах  Восточной  Европы. Основные направления социально-экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. 

Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская  Америка  во  второй  половине  XX  —  начале  XXI  в.  Национал-

реформизм  и модернизация  1940—1950  гг.  Латинская  Америка  в  1970-2000  гг.  

Поворот  к  неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны  Азии  и  Африки  в  современном  мире.  Деколонизация.  Выбор  путей  

развития. Азиатско-Тихоокеанский  регион.  Мусульманский  мир.  Первая  модель.  

Вторая  модель.  Япония. Китай.  Гражданская  война  и  победа  народной  революции  

1946—  1949  гг.  Выбор  пути  развития. 1949—1957  гг.  Попытка  реализации  

маоистской  утопии.  1957-1976гг.  «Культурная  революция». 1966—1976тг. Китай в 

эпоху реформ и модернизации.Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. 

Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные  отношения.  Биполярный  мир:  от  конфронтации  к  разрядке.  

1960—1970  гг. Гонка  ядерных  вооружений;  Организация  по  безопасности  и  

сотрудничеству  в  Европе.  Движение Неприсоединения.  Обострение  международных  

отношений  в  1980-е  гг.  Международные  и региональные  конфликты.  Ирано-Иракская  

война  (1980—1988).  Агрессия  Ирака  против  Кувейта. Роль  Организации  

Объединённых  Наций.  Западноевропейская  интеграция.  Североамериканская 

интеграция.  Расширение  и  трансформация  НАТО.  Конфликты на  Балканах.  

Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX  —  начала XXI  в.  Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи  модернизма.  Литература.  Искусство  кино.  Изобразительное  

искусство.  Гиперреализм. Концептуализм.Начало  информационной  эпохи.  Изменение  

картины  мира.  Культура  и  искусство. Постмодернизм.  1970—2000  гг.  Интернет  и  

становление  глобального  информационного пространства. Последствия становления 

единого информационного пространства. На пути к новому объединению  мира.  На  пути  

к  формированию  новых  ценностей.  Общая  характеристика постмодернизма. 

Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. 

Постмодернизм в литературе 1960-2000 гг. 

Глобализация в конце XX  —  начале XXI в.  Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. 

Заключение.  Глобальные  проблемы  современности.  Проблемы  сохранения  

мира.  Проблема преодоления  отсталости  и  модернизации.  Экологические  проблемы.  

Демографические  проблемы. Проблемы глобализации. 

РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации  «сверху».  Государственный  капитализм.  Формирование  

монополий.  Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение  социальных  и  политических  противоречий  в  условиях  

форсированной модернизации.  Аграрный  вопрос.  Рабочее  движение.  «Полицейский  

социализм».  Активизация нелегальной  политической  деятельности.  Революционные  

партии,  их  программы.  Русско-японская  

война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  



 

Революция  1905-1907  гг.:  причины  и  характер.  «Кровавое  воскресенье».  

Возникновение Советов.  Восстания  в  армии  и  на  флоте.  Всероссийская  политическая  

стачка.  Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон  1907  г.  Новые  политические  течения  и  

партии.  Оформление  либеральных  партий. Монархическое  и  черносотенное  движение.  

Тактика  революционных  партий  в  условиях формирования парламентской системы. 

Политическая  программа  П.А.  Столыпина.  Аграрная  реформа.  

Переселенческая  политика. Промышленный подъем 1910-х гг.  

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный 

кризис 1914 г. и вступление  России  в  Первую  мировую  войну.  Основные  этапы  и  

итоги  военных  действий  на восточном  фронте  в  1914-1917  гг.   Нарастание  

социально-экономических  и  политических противоречий. Угроза национальной 

катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. Демократизация  культуры.  Создание  

бессословной  народной  школы.  Открытие  новых университетов.  Женское  

образование.  Литература  и  периодическая  печать.  Библиотечное  дело. Музеи.  

Научные  открытия  российских  ученных.  Д.И.  Менделеев.  И.М.  Сеченов.  И.И.  

Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.«Серебряный  век»  русской  поэзии.  Модерн  в  

архитектуре  и  художественной  культуре. Критический реализм –  ведущее направление 

в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.  

Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание  революционного  кризиса  в  Российской  империи.  Революция  1917  

г.  Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.  

Провозглашение  советской  власти  в  октябре  1917  г.  II  Всероссийский  съезд  

Советов  и  его декреты.   Становление  советской  системы  управления.  Учредительное  

собрание  и  его  роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. 

Выход  России  из  Первой  мировой  войны.  Брестский  мир  и  его  последствия.  

Установление однопартийной  диктатуры.   Конституция  1918  г.  Образование  РСФСР.  

Социально-экономическая политика советского государства.  

Гражданская  война  и  военная  интервенция:  причины,  основные  этапы.  

«Военный коммунизм».  Создание  Красной  Армии.  С.С.  Каменев.  М.В.  Фрунзе.  С.М.  

Буденный.  Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и 

«красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с 

Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический  и  политический кризис  1920-1921  гг.  Крестьянские  

выступления. Восстание  в  Кронштадте.  Голод  в  1921  г.  Х  съезд  РКП  (б).  Переход  к  

политике  НЭПа.   План ГОЭЛРО  и  начало  восстановления  экономики.  Политика  

большевиков  в  области  национально-государственного  строительства.  Образование  

СССР.  Конституция  СССР  1924  г.  Итоги  и противоречия  НЭПа.  Борьба  за  власть  в  

партии  большевиков.  Дискуссии  о  путях  построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 

Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя  политика  Советского  государства  в  1920-е  гг.  Конференция  в  

Генуе.  Раппальский договор  с  Германией. Полоса  признания СССР.  Поддержка  СССР 

революционных  и  национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  



 

Советская  модель  модернизации.  Индустриализация.  Интенсивный  рост  

промышленного потенциала  страны.  Создание  оборонной  промышленности.  

Социалистическое  соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной)  системы  управления  

экономикой.  Власть  партийно-государственного  аппарата. Формирование  культа  

личности  И.В.  Сталина.  Массовые  репрессии.  Итоги  экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х –  началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР  в  системе  международных  отношений  в  1930-х  гг.  Вступление  СССР  

в  Лигу  наций. Попытки  создания  системы  коллективной  безопасности  в  Европе.  

Мюнхенский  договор  и позиция  

СССР.  Советско-германский  пакт  о  ненападении.  Внешняя  потика  СССР  в  

1939-1941  гг. Расширение территории СССР.  

Коренные  изменения  в  духовной  жизни  общества.  Ликвидация  неграмотности  

в  СССР. Развитие  системы  образования.  Достижения  науки  и  техники  в  годы  первых  

пятилеток.  Метод социалистического  реализма  в  литературе  и  искусстве.  

Утверждение  марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.   

СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Мероприятия  по  укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение  Германии  и  ее  союзников  на  СССР.  Оборонительные  сражения.  

Провал  плана «молниеносной»  войны.  Московское  сражение.  Начало  коренного  

перелома  в  ходе  войны. Сталинградская  битва.  Битва  на  Курской  дуге.  Завершение  

коренного  перелома  в  ходе  войны. Освобождение  советской  территории  от  

захватчиков.  Вклад  Советского  Союза  в  освобождение Европы.  Берлинская  операция.  

Участие  СССР  в  военных  действиях  против  Японии.  Советские полководцы. 

Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке.  Политика  оккупантов  на  захваченной  территории.  

Геноцид.  Партизанское  движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Ленд-лиз.  Проблема  второго  фронта.  

Конференции  в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное  восстановление  хозяйства.  СССР.  Образование  

«социалистического  лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. 

Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной 

войны.  

Духовная  атмосфера  в  советском  обществе  после  победы  в  Великой  

Отечественной  войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая 

волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий  1930-х  –  1950-х  гг.  «Оттепель».  XX  съезд  

КПСС.  Разоблачение  «культа  личности»  И.В. Сталина. Принятие новой программы 

КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение  научно-

технического  развития.  Реорганизация  системы  управления  экономикой. Трудности в 

снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны,  освободившиеся  от  колониальной  зависимости.  Карибский  

кризис  1962  г.  и  его международные последствия.  



 

Достижения  советского  образования,  развитие  науки  и  техники.  Атомная  

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П.  Королев. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и 

их роль в общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства.Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение  темпов  научно-технического  

прогресса.  Ухудшение  положения  в  сельском  хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление  консервативных  тенденций  в  политической  системе.  Концепция  

«развитого социализма».  Конституция  1977  г.  Кризис  советской  системы  и  попытки  

повышения  ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 

Советское  руководство  и  «пражская  весна»  1968  г.  Обострение  советско-китайских 

отношений.  Достижение  военно-стратегического  паритета  с  США.  Разрядка  и  

причины  ее  срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская 

война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Переход  к  политике  перестройки.  М.С.  Горбачев.  Курс  на  «ускорение».  

Поиск  путей реформирования  экономики.  Зарождение  фермерства.  Кооперативное  

движение.  Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной 

программ.  

Демократизация  политической  жизни.  Гласность.  Реформа  политической  

системы  страны. Съезды  народных  депутатов  СССР,  РСФСР.  Введение  поста  

президента  СССР.  Начало формирования  новых политических партий  и общественно-

политических  движений.  Потеря  КПСС руководящей роли в развитии общества. 

Обострение межнациональных противоречий.  

«Новое  политическое  мышление»  и  смена  курса  советской  дипломатии.  

Вывод  войск  из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны».Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские  события  1991  г.  Распад  СССР.  Провозглашение  суверенитета  

Российской Федерации.  Б.Н.  Ельцин.  Переход  к  рыночной  экономике.  Экономические  

реформы  1992-1993  гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ. 

События  октября  1993  г.  Ликвидация  системы  Советов.  Принятие  

Конституции  Российской Федерации.  Изменения  в  системе  государственного  

управления  и  местного  самоуправления. Политические партии и движения. 

Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на 

общественно-политическую жизнь страны.  

В.  В.  Путин.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  подъем  

и  социальную стабильность.  

Россия  в  мировом  сообществе.  Приоритеты  внешней  политики  Российской  

Федерации  на рубеже  ХХ-XXI  веков.  Россия  в  СНГ.  Росиийско-американские  

отношения.  Россия  и  Европейский Союз.  

Культурная  жизнь  современной  России.  Интеграция  России  в  мировое  

культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности 

современной молодежной культуры. 

 

2. Планируемые результаты: 



 

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  

народа  и  других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  —  

учебную, общественную и др.;  

 овладение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  

(анализировать  и обобщать  факты,  составлять  простой  и  развёрнутый  план,  

тезисы,  конспект,  формулировать  и обосновывать  выводы  и  т.  д.),  

использовать  современные  источники  информации,  в  том  числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  

деятельности  в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых  умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  человечества  

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность  соотносить  историческое  время  и  историческое  пространство,  

действия  и поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников,  раскрывая  её  социальную  принадлежность  и  

познавательную  ценность,  читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения  

исторических  и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории в 9 классе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 



 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить  год  с  веком,  эрой,  устанавливать  последовательность  и  

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  этапы,  особенности,  

результаты  

 важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3.   Работа с историческими источниками: 

 читать  историческую  карту  с  опорой  на  легенду,  ориентироваться  в  ней,  

соотносить  

 местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких  

источниках  

 (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 

 сравнивать  данные  разных  источников,  выявлять  их  сходство  и  различия,  

время  и  место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 последовательно  строить  рассказ  (устно  или  письменно)  об  исторических  

событиях, их участниках; 

 характеризовать  условия  и  образ  жизни,  занятия  людей,  их  достижения  в  

различные  

 исторические эпохи; 

 на  основе  текста  и  иллюстраций  учебника,  дополнительной  литературы,  

макетов,  

 электронных  изданий,  интернет-ресурсов  и  т.   п.  составлять  описание  

исторических  объектов,  памятников. 

5.  Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять  и  объяснять  (аргументировать)  своё  отношение  к  наиболее  

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 



 

 применять  исторические  знания  для  раскрытия  причин  и  оценки  сущности  

современных событий; 

 использовать  знания  об  истории  и  культуре  своего  народа  и  других  народов  

в  общении  с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

 способствовать  сохранению  памятников  истории  и  культуры  (участвовать  в  

создании  

 школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры) 

Результаты  усвоения  социально- адаптивной,  информационно- технологической  и  

коммуникативной компетентностей: 

 способность  осуществлять  поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  

источниках различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность  анализировать  графическую,  статистическую,  художественную,  

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  

 способность  развёрнуто  излагать  свою  точку  зрения,  аргументировать  её  в  

соответствии  с возрастными возможностями;  

 способность  пользоваться  мультимедийными  ресурсами  и  компьютером  для  

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность  (на  уровне  возраста)  вести  диалог,  публично  выступать  с  

докладом,  защитой презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

 способность  слышать,  слушать  и  учитывать  мнение  другого  в  процессе  

учебного  

 сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 

 Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

 

 

 

 
Тематическое планирование  

 
№  
урока 

Кол-во 
часов 

Тема урока 

 17 Россия и мир 1900-1916 гг 

1.  1 Индустриальное общество в начале ХХ века: введение 

2.  1 Индустриальное общество в начале ХХ века: особенности 

3.  1 Россия в начале ХХ века: введение 



 

4.  1 Государство и российское общество в конце Х1Х – начале ХХ вв 

5.  1 Экономическое развитие страны 

6.  1 Политическое развитие в начале ХХ века 

7.  1 Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг 

8.  1 Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг 

9.  1 Первая российская революция. Реформы политической системы 

10.  1 Экономические реформы 

11.  1 Политическая жизнь в 1907 – 1914 гг. 

12.  1 Духовная жизнь Серебряного века 

13.  1 «Новый империализм». Происхождение  Первой мировой войны 

14.  1 Первая мировая война 

15.  1 Россия в 1 мировой войне 

16.  1 Версальско-Вашингтонская система 

17.  1 Обобщение темы 1 

 10 Россия и мир 1917-1921 гг 

18.  1 Последствия войны:  революции и распад империй 
19.  1 Свержение монархии 

20.  1 Россия весной – летом 1917 года 

21.  1 Октябрьская революция 

22.  1 Формирование  советской государственности 

23.  1 Начало гражданской войны 

24.  1 На фронтах гражданской войны 

25.  1 Экономическая политика красных и белых 

26.  1 Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

27.  1 Обобщение темы 2 

 23 Россия и мир в 20-30-е гг. ХХ век 

28.  1 Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы 

29.  1 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. пути выхода 

30.  1 США: «новый курс» Ф.Рузвельта 

31.  1 Демократические страны Европы в 30-е гг. Великобритания, Франция 

32.  1 Тоталитарные режимы в 30-е гг. Италия 

33.  1 Тоталитарные режимы в 30-е гг. Германия, Испания 

34.  1 Восток в первой половине ХХ века. 

35.  1 Латинская Америка в первой половине ХХ века 
36.  1 Переход к нэпу 

37.  1 Образование СССР 

38.  1 Международные отношения в 30-е гг. 

39-40 2 Международное положение и внутренняя политика в 20-е гг 

41. 1 Политическое развитие в 20-е гг 

42 1 Культура и искусство первой половины ХХ века 

43 1 Духовная жизнь в 20-е гг. 

44 1 Социалистическая индустриализация 

45 1 Коллективизация с/х 

46 1 Политическая система СССР в 30-е гг. 

47 1 Духовная жизнь в 1930-е гг. 

48 1 Международные отношения в 1930-е гг. 

49 1 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

50 1 Обобщение темы 3 

 9 Вторая мировая война 

51 1 Вторая мировая война 

52 1 СССР накануне ВОв 

53 1 Начало ВОв 

54 1 Немецкое наступление 1942 года и предпосылки коренного перелома 
55 1 Советский тыл в ВОв 

56 1 Коренной перелом в ходе ВОв 

57 1 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 

58 1 СССР на завершающем этапе 2 мировой войны 



 

59 1 Обобщение темы 4 

 43 Россия и мир во второй половине ХХ века и начале ХХI века 

61 1 Завершение эпохи индустриального общества 

62 1 Восстановление экономики СССР 

63 1 Политическое развитие. Идеология и культура 

64 1 Внешняя политика 

65 1 Изменения  политической системы 

66 1 Экономика СССР в 1953-1964 гг. 

67 1 «Оттепель» в духовной Жизни 

68 1 Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия 

69 1 Обобщение темы    «СССР в 1945 – 1964 гг» 

70 1 Кризисы 1970-1980-х гг. 

71 1 Политическое развитие 

72 1 Гражданское общество. Социальные движения 

73 1 США 

74 1 Великобритания 
75 1 Франция 

76 1 Италия 

77 1 Германия: раскол и объединение 

78 1 Преобразования и революции в странах Восточной Европы 

79 1 Латинская Америка 

80 1 Страны Азии и Африки в современном мире 

81 1 Международные отношения 

82 1 Культура 

83 1 Консервация политического режима 

84 1 Экономика «развитого социализма» 

-85 1 Общественная жизнь 60-80-х гг 

86 1 Политика разрядки: надежды и результаты 

87 1 Реформа политической  системы 

88 1 Экономические реформы 1985-1991 гг. 

89 1 Политика гласности 

90 1 Внешняя политика СССР 1985-1991 гг. 

91 1 Обобщение темы «СССР в 1964-1991 гг.» 

92 1 Российская экономика на пути к рынку 
93 1 Политическая жизнь в 1992-1999 гг. 

94 1 Духовная жизнь России 

95 1 Строительство  обновленной федерации 

96 1 Геополитическое положение и внешняя политика России 

97-98 2 Россия в начале ХХ1 века 

99 1 Обобщение темы «Россия в конце ХХ –начале ХХ1 века» 

100 1 Глобализация 

101-102 1\2 Итоговое обобщение 
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1.  Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса по обществознанию, являются 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 



 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

2.  
3. Содержание тем учебного курса\ 

Тема1. Политика и социальное управление (13ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 



 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

 

Тема 2. Право (18 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

 

Тема 3.Экономика. Повторение (4часа ).  

Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность 

Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и функции государства 

 



 

1. Тематическое  планирование курса 
«Обществознание» 9 класс 

 
 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Политика и социальное управление (11 час.)  

1 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 1 

2 Государство, его отличительные признаки. 1 

3 Политический режим. 1 

4 Правовое государство 1 

5 Гражданское общество. Местное самоуправление 1 

6 Участие граждан в политической жизни. 1 

7 Практическая работа «Школа молодого избирателя»  

8 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни 1 

9 Средства массовой информации 1 

10 Практическая работа «Роль СМИ в предвыборной борьбе» 1 

11 Самостоятельная работа по теме «Гражданское общество» 1 

 Право (24 час)  

12 Право, его роль в жизни человека, общества и государства 1 
13 Понятие правоотношения.  1 

14 Понятие правонарушения . 1 

15 Правоохранительные органы 1 

16 Конституция  - основной закон РФ 1 

17 Основы конституционного строя РФ 1 

18 Практическая работа по теме: «Конституция РФ» 1 

19 Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. 

1 

20 Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Права ребёнка. 1 

21 Лабораторная работа по теме: «Права и свободы граждан» 1 

22 Гражданские правоотношения 1 

23 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

24 Семейные правоотношения 1 

25 Административные правоотношения 1 

26 Основные понятия и институты уголовного права.  1 

27 Социальные права 1 

28 Практическая работа по теме: «Социальные права» 1 

29 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 1 

30 Практическая работа по теме: «Международная правовая защита» 1 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

32 Лабораторная работа «Закон об Образовании» 1 

33 Контрольная работа 1 

34 Самостоятельная работа  1 

35 Повторение и обобщение 1 
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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Основные личностные результаты обучения биологии:   

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;   

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам;   

5) формирование личностных представлений о целостности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия;  

 7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей;   

8) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;   

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;   

11) формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 



 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования;   

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

  

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят 

из освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

а сверстииками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории. Основные метапредметные результаты 

обучения биологии:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

2) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая: умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 3) умение работать с разными источниками биологической 

информации; находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию;   

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;   

5) 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;   

б) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;   

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;   

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 



 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

 10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

 11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции).  

Предметные результаты обучения в основной школе включают 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии:   

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях еѐ развития для формирования естественнонаучной 

картины мира;   

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

З) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов;   

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества;   

5) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний;   

б) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, 

места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных;   

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов;  

 8) формирование представлений о значении биологических наук в 



 

решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования;   

9) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

—  Принципы современной классификации растений, основные признаки 

и свойства каждой систематической единицы; 

—  Методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

—  Правила сбора растений, создания коллекции и работы с гербарными 

материалами; 

—  Химический состав клеток растений, значение веществ, входящих в их 
состав; 

—  Существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки 
растений, бактерий и грибов; 

—  Типы тканей растений, особенности их строения и значение в 
растительном организме; 

—  Строение, значение и функционирование органов растительного 
организма; 

—  Как шло усложнение растительных организмов в процессе эволюции; 
—  Какое значение имеют растения, бактерии и грибы в природе и в 

хозяйственной деятельности человека; 
—  Редкие и исчезающие растения своей местности. 
Учащиеся должны уметь: 
—  Работать с различными типами справочных изданий, создавать 

коллекции, готовить сообщения и презентации, создавать коллекции; 
—  Проводить наблюдения и описания природных объектов и явлений; 
—  Составлять план исследования, пользоваться увеличительными 

приборами, готовить микропрепараты; 
—  Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, 

типы растительных тканей; 
—  Различать на таблицах и моделях органы цветковых растений, 

называть их функции; 
—  Выделять существенные признаки представителей царства растения, 

царства Бактерии и царства Грибы; 
—  Различать на живых объектах и таблицах растения разных отделов, 

классов и семейств; 
—  Различать на живых объектах и таблицах ядовитые и съедобные 

грибы; 
—  Сравнивать особенности полового и бесполого размножения растений, 

делать выводы на основе сравнения; 
—  Выделять существенные признаки биологических процессов, 

протекающих в растениях: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, 
транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

—  Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного 
мира; 

—  Объяснять характер взаимосвязей, возникающих в фитоценозах и 
причины смены растительных сообществ; 
 Объяснять значение растений, грибов и бактерий в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности человека.  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                            5 класс -35ч. 
 

Введение (2 ч) 
Какие науки относятся к естественным, какие методы используются 

учеными для изучения природы. 
Глава 1. Мир биологии (19 ч) 
История развития биологии как науки; современная система живой 

природы; клеточное строение организмов; особенности строения, 
жизнедеятельности и значение в природе организмов различных царств; 
значение биологических знаний для защиты природы и сохранения здоровья. 

Глава 2. Организм и среда обитания (14 ч) 
Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие 

факторы называются экологическими; какие организмы входят в состав 
природных сообществ и, каков характер их взаимоотношений друг с другом 
и окружающей средой; какие растения и животные обитают на материках на-
шей планеты и кем населены воды Мирового океана.  
                                        6 класс (35 ч) 

Введение (1 ч) 
Что изучает наука биология, какие науки входят в состав биологии, что 

они изучают. Какое значение имеет классификация растительных 
организмов. 

Глава 1. Общая характеристика царства растений (2 ч) 
Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного 

организма: питание, дыхание, обмен веществ, рост и развитие, размножение, 
раздражимость; основные систематические единицы царства Растения: вид, 
род, семейство, класс и отдел (критерии, на основании которых они 
выделены); главные органы цветкового растения: корень, стебель, лист, цве-
ток; разнообразие жизненных форм растений: деревья, кустарники и травы; 
какое влияние оказывают факторы среды на растения. 

Глава 2. Клеточное строение растений (3 ч) 
Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп 

отличается от электронного; какие вещества входят в состав клетки и каково 
их значение; какие типы тканей формируют организм растения. 

Лабораторные работы: Увеличительные приборы. Строение 
растительной клетки.  Ткани растений. 

Глава 3. Строение и функции органов цветкового растения (19 ч) 
Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; 

какие условия необходимы для прорастания семян; какие правила 
необходимо соблюдать при посеве семян; какое строение имеет корень; 
какие известны виды корней и типы корневых систем; какие функции 
выполняют различные зоны корня; какие функции выполняют 
видоизмененные корни; каково строение и значение побега; каким образом 
листья располагаются на побеге; какие функции выполняют почки; каково 
значение и внутреннее строение листа; какие листья называют простыми, а 
какие сложными; Какие известны типы жилкования листьев; как протекает 
процесс фотосинтеза, какое значение имеет воздушное питание растений в 
природе; 
как происходит процесс дыхания у растений; какие структуры растений 
участвуют в испарении влаги; каково внутреннее строение стебля; какое 
значение имеет стебель в жизни растения; какие известны видоизменения 
побегов; каковы причины листопада; что такое фотопериодизм; каково 
строение и значение цветка; какие растения называются однодомными и 
двудомными; какие бывают соцветия и какое значение они имеют; как 
происходит опыление растений; чем отличаются насекомоопыляемые 
растения от ветроопыляемых; как происходит двойное оплодотворение у 
растений; как осуществляется распространение плодов и семян; как 



 

окружающая среда влияет на растительный организм. 
Глава 4. Основные отделы царства растений (5 ч) 
Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое 

значение они имеют в природе и хозяйственной деятельности человека; как 
появились первые наземные растения; какие растения являются споровыми; 
какие растения являются семенными; как происходит смена поколений у 
споровых растений; каковы прогрессивные черты семенных растений по 
сравнению со споровыми; в чем отличие однодольных растений от 
двудольных; какие семейства растений относятся к классу Двудольные; 
какие семейства растений относятся к классу Однодольные; какое значение 
имеют различные семейства растений для хозяйственной деятельности 
человека. 

Лабораторные работы: Строение зеленых водорослей. Строение мха. 
Внешнее строение споровых растений. Строение ветки сосны. 

Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (5 ч) 
Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии 

отличается от спор папоротников и грибов; какие типы дыхания и питания 
характерны для бактерий; какое значение имеют бактерии в природе и жизни 
человека; какое строение имеют клетки представителей царства Грибы;как 
устроено тело гриба; наиболее известные представители царства Грибы: 
одноклеточные, многоклеточные; лишайники; каково значение грибов и 
лишайников в природе и жизни человека; каков состав и структура 
природных сообществ; каковы причины смены фитоценозов; какие меры 
принимает человек для охраны редких и исчезающих видов растений. 

Лабораторные работы: Строение грибов. 
7 класс (35 часов) 

Введение (1 ч)  Общая характеристика животных-4ч. 
Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести 

животных к отдельному царству живой природы; как устроена клетка 
животных; какие ткани формируют организм животных, и какое строение 
они имеют; какие органы и системы органов обеспечивают целостность 
организма животного; каково значение представителей царства Животные в 
природе и жизни человека; каковы принципы современной классификации 
животных, какие основные таксоны выделяют ученые. 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (1 ч) 
Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших 

организмов; какие типы выделяют в подцарстве Одноклеточные; какое 
значение имеют простейшие в природе и жизни человека. 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные.  26ч.Тип Ки-
шечнополостные (1 ч) 

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; 
как устроены наиболее просто организованные многоклеточные, 
относящиеся к типу Кишечнополостные, каковы особенности их 
жизнедеятельности; какое  

значение имеют кишечнополостные в природе и жизни человека. 
Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 
Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения 

и жизнедеятельности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; 
чем организация червей сложнее, чем организация кишечнополостных; какое 
значение имеют черви, относящиеся к разным типам в природе и жизни че-
ловека; профилактика заражения червями паразитами. 

Глава 4. Тип Моллюски (1 ч) 
Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения  
сложнее, чем у червей; какое значение имеют моллюски, относящиеся к 
разным классам в природе и жизни человека. 

Глава 5. Тип Членистоногие (4 ч) 



 

Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как 
устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 
сложнее, чем у моллюсков; как происходит размножение и развитие 
членистоногих; какое значение имеют членистоногие, относящиеся к разным 
классам в природе и жизни человека. 

Глава 6. Тип Хордовые Подтип Бесчерепные Надкласс Рыбы(4ч) 
Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как 

устроены системы органов этих животных: бесчерепных и черепных 
(позвоночных); чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков и 
членистоногих; как происходит размножение и развитие хордовых; Каковы 
особенности строения и жизнедеятельности рыб; какое значение имеют 
хордовые, относящиеся к бесчерепным животным и надклассу Рыбы в 
природе и жизни человека. 

Глава 7. Класс Земноводные (2 ч) 
Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как 
устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 
сложнее, чем у рыб; какие особенности позволяют им обитать как в водной, 
так и в наземно-воздушной среде; как происходит размножение и развитие 
амфибий; каково происхождение земноводных; какое значение имеют 
земноводные в природе и жизни человека  

Глава 8. Класс Пресмыкающиеся (3 ч) 
Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; 

как устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 
сложнее, чем у земноводных; какие особенности позволяют им менее 
зависеть от воды и заселять засушливые территории; как происходит 
размножение и развитие рептилий; как появились рептилии, от кого 
произошли; какое значение имеют пресмыкающиеся в природе и жизни 
человека. 

Глава 9. Класс Птицы (4 ч) 
Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем 
у пресмыкающихся; какие особенности позволяют им заселять территории, 
независимо от климатических условий; как происходит размножение и раз-
витие птиц; от кого произошли птицы; какое значение имеют птицы в 
природе и жизни человека. 

Глава 10. Класс Млекопитающие (4 ч) 
Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; 

как устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 
сложнее, чем у пресмыкающихся и птиц; какие особенности позволяют им 
заселять территории, независимо от климатических условий; как происходит 
размножение и развитие зверей; от кого произошли млекопитающие; какое 
значение имеют звери в природе и жизни человека. 

Глава 11. Развитие животного мира на Земле (1 ч) 
Что такое эволюция; в каком направлении шли эволюционные 

преобразования животного мира; какие существуют доказательства 
эволюции; какой вклад внес Ч.Дарвин в развитие представлений об 
эволюции органического мира; каковы основные этапы эволюции животного 
мира. 

Глава 12. Природные сообщества (1 час) 
Какие факторы действуют в различных средах обитания; как организмы 

реагируют на действие абиотических и абиотических факторов, как к ним 
приспосабливаются; каков характер взаимоотношений между совместно 
обитающими существами; что такое экосистема; чем понятие «биоценоз» 
отличается от «биогеоценоза»; как формируются пищевые цепи и сети в 
сообществах; в чем причина необходимости охраны природы. 
 



 

 

8 класс 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Место человека в живой природе (4 ч) 

Особенности строения и жизнедеятельности, позволяющие отнести человека к царству 

Животные; место вида Человек разумный в современной системе живой природы; науки, 

занимающиеся изучением организма человека; предки современного человека; 

человеческие расы; отличительные особенности представителей разных рас.Основные 

понятия: анатомия; физиология; гигиена; антропология; место человека в системе живой 

природы: тип Хордовые, класс Млекопитающие, отряд Приматы, семейство Люди, род 

Человек, вид Человек разумный; рудименты; атавизмы; австралопитеки, Человек умелый, 

древнейшие люди (архантропы), Человек прямоходящий, древние люди (палеоантропы), 

неандертальцы, современные люди (неоантропы), кроманьонцы; расы: европеоидная, 

монголоидная, негроидная; расизм, национализм. 

Тема 2. Общий обзор организма человека (4 ч) 

Особенности строения клетки животного организма; химический состав клеток тела 

человека; функции неорганических и органических веществ в клетке; строение тканей 

организма человека; разновидности различных типов тканей; отличие понятий «система 

органов» и «аппарат органов»; органы, входящие в состав систем и аппаратов органов 

человека; функционирование организма человека как единого целого. 

Лабораторная работа №1: «Типы тканей животных». 

Тема 3. Регуляторные системы организма (12 ч)  Системы организма, регулирующие 

его работу; отличие нервной и гуморальной регуляций; классификация нервной системы 

по местоположению и по выполняемым функциям; группы железы и функции, которые 

они выполняют; строение головного и спинного мозга человека, функции головного и 

спинного мозга человека; заболевания, возникающие вследствие нарушений в работе 

нервной системы и желёз внутренней и смешанной секреции. 

Лабораторная работа №2: «Строение головного мозга». 

Тема 4. Опора и движение (6 ч)  Строение опорно-двигательного аппарата человека; 

функции, которые выполняют скелет и мускулатура; строение костей и мышц, ткани, 

образующие кости и мышцы; вещества, входящие в состав костей; отличие скелета 

человека от скелета других млекопитающих; причины отличия скелета человека от ске-

лета других млекопитающих; группы мышц, особенности строения мышц; значение 

тренировки для сохранения здоровья; правила оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа №3: «Определение крупных костей в скелете человека и основных 

групп мышц при внешнем осмотре», «Утомление при статической и динамической 

работе». 

Тема 5. Внутренняя среда организма (4 ч) Жидкости, формирующие внутреннюю среду 

организма; состав крови; функции различных клеток крови; нарушения в работе 

иммунной системы организма. Лабораторная работа №4: «Микроскопическое строение 

крови человека и лягушки». 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы (4 ч) 

Строение органов кровеносной и лимфатической систем человека; значение органов 

кровеносной и лимфатической систем человека; функции органов кровеносной и 

лимфатической систем человека; строение сердца человека, причины неутомимости 

сердечной мышцы; автоматия сердечной мышцы; заболевания, развивающиеся при 



 

нарушениях в работе сердечно-сосудистой и лимфатической систем; правила оказания 

первой помощи при различных видах кровотечений. 

Лабораторная работа №5: «Подсчёт пульса до и после дозированной физической 

нагрузки», «Первая помощь при кровотечениях». 

Тема 7. Дыхание (3 ч) 

Строение органов дыхательной системы человека; значение дыхательной системы для 

организма; заболевания, возникающие при нарушении работы органов дыхания, меры по 

их профилактике; правила оказания первой доврачебной помощи при остановке дыхания. 

. 

Тема 8. Питание (5 ч) 
Строение органов пищеварительной системы человека; значение пищеварения для 

организма человека; строение зубов человека; значение пищеварительных желёз; 

заболевания, возникающие из-за нарушения работы органов пищеварительной системы, 

меры по их профилактике; правила оказания первой доврачебной помощи при 

отравлении. 

Лабораторная работа№6: «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Тема 9. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 

Особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; витамины, 

влияние витаминов на организм; группы витаминов и их количество, необходимое для 

сохранения здоровья; продукты, содержащие витамины; нарушения обмена веществ у 

человека; нормы питания. 

Лабораторная работа:№7 «Определение норм питания». 

Тема 10. Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Строение органов мочевыделительной системы человека; значение выделения для 

организма; строение нефрона; процесс образования мочи; заболевания, возникающие из-

за нарушения работы органов мочевыделительной системы, меры по их профилактике. 

Тема 11. Покровы тела (2 ч) 

Строение кожи человека; функции кожи; железы, расположенные в коже; строение волос 

и ногтей человека; терморегуляция; значение закаливания организма; правила ухода за 

кожей.  

Тема 12. Размножение и развитие (6 ч) 

Размножение; значение размножения для живых организмов; структуры клетки, 

отвечающие за наследование признаков от родителей к потомству; виды и причины 

изменчивости; причины возникновения мутации; строение половых систем женского и 

мужского организма в связи с выполняемыми функциями; оплодотворение; пол будущего 

ребёнка; развитие ребёнка в организме матери; периоды, на которые делится жизнь 

человека после рождения; заболевания половой системы, их профилактика. 

Тема 13. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Органы чувств человека; части, из которых состоит анализатор; функции анализаторов в 

организме; строение зрительного, слухового, обонятельного, осязательного, вкусового 

анализаторов; функции вестибулярного аппарата. 

Тема 14. Поведение и психика человека. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Общие представления о поведении и психике человека; врождённые и приобретённые 

рефлексы; фазы и значение сна; виды внимания и памяти; роль обучения для развития 

личности человека; значение второй сигнальной системы человека. 

Тема 15. Человек и окружающая среда (3 ч) 

Влияние на организм факторов окружающей среды: природной и социальной; адаптация 

организма человека к условиям жизни; факторы, нарушающие здоровье человека; 

факторы, сберегающие и  

Заключение (2 ч) 

 



 

9 класс 

Тема 1. Многообразие мира живой природы (2 ч) 
Какие уровни организации живой материи известны; что можно считать биологической 

системой;  

  

Тема 2. Химическая организация клетки (4 ч) 
Какие химические элементы входят в состав клеток, как их классифицируют; Какие 

вещества входят в состав клеток, каково их строение и значение. 

 Тема 3. Строение и функции клеток (7 ч) 

Каково строение прокариотической и эукариотической клетки; в чем основные отличия 

растительной и животной клетки; какие функции выполняют органоиды клеток, чем они 

отличаются от включений; как протекает процесс деления соматических клеток; каковы 

основные положения клеточной теории; какая форма жизни называется неклеточной. 

Тема 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч) 
Каковы существенные признаки пластического и энергетического обменов, протекающих 

в клетках; как взаимосвязаны пластический и энергетический обмены; как протекает 

процесс фотосинтеза в растительной клетке; каково глобальное значение воздушного 

питания растений. 

 Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 

Какие существуют типы размножения; чем бесполое размножение отличается от 

полового; как образуются половые клетки; как протекает процесс деления половых 

клеток; Каково значение двойного оплодотворения цветковых растений; какие этапы 

включает в себя эмбриональное развитие; какие существуют типы постэмбрионального 

развития; какое значение имеет развитие с превращением. 

Тема 6. Генетика (7 ч) 

Что изучает генетика, основные понятия науки; в чем суть гибридологического метода 

изучения наследственности; какие законы были открыты Г. Менделем и Т. Морганом; 

какое значение имеет генетика для народного хозяйства. 

 Тема 7. Селекция (4 ч) 

Что такое селекция, каково значение селекции; какими методами пользуются 

селекционеры; какие результаты достигнуты в области селекции; как можно 

охарактеризовать современный этап селекции. 

Тема 8. Эволюция органического мира (13 ч) 

Как развивались эволюционные представления; в чем суть эволюционной теории Ж.Б. 

Ламарка; в чем суть эволюционной теории Ч. Дарвина; каковы главные движущие силы 

эволюции; каковы направления биологической эволюции; что такое вид и каковы его 

основные критерии; что такое популяция и почему ее считают единицей эволюции; как 

возникают приспособления организмов в процессе эволюции; почему приспособленности 

организмов носят относительный характер 

Тема9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч) 
Каковы современные представления о возникновении жизни на Земле; в чем суть 

химической эволюции, биологической эволюции; как возникли первые одноклеточные 

организмы; в каких направлениях шло развитие органического мира; какие этапы 

выделяют в развитии мира растений и животных; какие крупные ароморфозы 

происходили в процессе эволюции; как современная антропология представляет историю 

возникновения предков человека, какие основные этапы эволюции человека выделяют 

ученые; в чем суть понятия «биосоциальная природа человека». 

Тема 10. Основы экологии (14 ч) 
Как характеризуются среды обитания; какие факторы среды называются экологическими, 

какое влияние оказывают эти факторы на живые организмы; как организмы 

приспосабливаются к действию различных экологических факторов; какие 

взаимоотношения складываются между компонентами живой и неживой природы в 



 

экосистемах; на какие группы делятся организмы в зависимости от роли в круговороте 

веществ; какие закономерности функционирования и состава природных экосистем 

позволяют им поддерживать динамическое равновесие; почему происходит смена 

экосистем; что отражают экологические пирамиды; что такое биосфера и каковы ее 

границы; какие функции выполняет живое вещество в биосфере; как исторически 

складывались взаимоотношения природы и человека, как можно характеризовать их 

современный этап; какие существуют пути решения экологических проблем. 

 

Тематическое планирование по биологии,   

5класс, 1 час в неделю (35 часов в год) 2 к/р 

 

№
 

п
/п

  Тема  

  

Коли

чество 

часов 

 Введение в биологию   2 

1

1 

Науки о природе. Правила работы в кабинете биологии.  
1 

2

2 

Методы изучения природы 1 

 Глава 1. Мир биологии  19 

3

3 

Что изучает биология 1 

   

4 

История развития биологии как науки 

 

1 

   

5 

Клеточное строение организмов. Экскурсия в мир клеток.                

Лаб. работы:  1.Изучение устройства увеличительных приборов и 

правил работы с ними. 2.Строение клеток.  

1 

   

6 

Как классифицируют организмы. Современная система живой 

природы. 

          1 

7

7 

Живые царства. Бактерии 1 

  

8  

Живые царства. Грибы 1 

  

9 

Живые царства. Растения. 1 

1

0 

Живые царства. Животные. 1 

1

1 

 Контрольная работа №1 «Живые царства». 1 

1

2 

Жизнь начинается 1 

1

3 

Жизнь продолжается            1 

1

4 

Почему дети похожи на родителей.            1 



 

1

5 

Нужны все на свете.            1 

1

6 

Как животные общаются между собой 1 

1

7 

Биология и практика.            1 

1

8 

Биологи защищают природу 1 

1

9 

Биология и здоровье. Значение биологических знаний для 

защиты природы и сохранения здоровья. 

 

 1 

2

0 

Живые организмы и наша безопасность  1 

2

1 

Мир биологии. Обобщение знаний.  1   

                  Глава 2. Организм и среда обитания 14 

2

2 

Среды жизни. Водные обитатели.            

1 

2

3 

Между небом и землей. 1 

2

4 

Кто в почве живет            

1 

2

5 

Кто живет в чужих телах 1 

2

6 

Экологические факторы.            

1 

2

7 

Природные сообщества и их состав.            

1 

2

8 

29 

Жизнь в Мировом океане.            

2 

3

0 -

33 

Путешествие по материкам.            

4 

3

4 

Организм и среда обитания. Обобщение знаний.            1 

3

5 

 Итоговая контрольная работа     №2            1 

                   

Тематическое планирование по биологии, 

6 класс, 1 час в неделю (35 часов в год) 14 л/р , 3к/р 

 

№
 п

/п
 

 Тема  
Количество 

часов 

 Введение  1 



 

1 Биология — наука о живой природе. Признаки живых организмов 1 

  

Глава 1. Общая характеристика царства Растения 2ч 

 

2 

2 Царство Растения. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Классификация растений. 

 

1 

3 Строение цветкового растения. Органы растения. Жизненные формы и значение 

растений.  

Лабораторная работа№1:  Изучение внешнего строения покрытосеменных  

растений. 

 

 

1 

 

 
       

               Глава 2. Клеточное строение растений 3ч 

 

3 

4 Лабораторная  работа№2:  

Приборы для изучения  растительной клетки. Строение растительной  клетки.  

1 

5 Химический состав и  жизнедеятельность   клетки. 

Тест «Строение клетки» 

 

1 

6 Разнообразие клеток.  Лабораторная работа №3 Ткани  растений. 1 

 Глава 3. Строение и функции органов цветкового    растения  19 

7 Семя. Строение семян. 

Лабораторная  работа№4:   Строение семян однодольных и двудольных 

растений.  

 

             1 

8 Прорастание семян. Условия,  необходимые для прорастания. 

Значение     семян. 

1 

9  Корень. Виды корней. Корневые системы 

Почвенное   питание растений. Значение корней. 

 

1 

10 

 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 

Видоизменения  корней. 

Лабораторная работа№5:  Строение корневой системы и корневого 

волоска. 

 

1 

11 Побег. Строение   побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. 

 

1 

12 Почки. Вегетативные и генеративные почки 

Внешнее и внутреннее строение. 

 

1 

13 Лист. Внешнее и микроскопическое строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа.  

   Лабораторная работа№6:  Строение листа. 

1 

14 Воздушное питание  растений 

(фотосинтез). Космическая роль зеленых растений. 

 

1 

15 Стебель. Многообразие стеблей. Внешнее   строение. Значение стебля. 1 

16 Транспорт веществ,  по стеблю. 

Микроскопическое строение стебля. 

Лабораторная  работа№7:    Внутреннее строение стебля.  

1 

17 Видоизменения побегов.  

Удаление конечных продуктов обмена веществ. Листопад. 

Лабораторная  работа№8: Корневище, клубень, луковица 

1 

18  Лабораторная работа № 9 Строение  и  значение цветков  1 

19 Соцветия, их многообразие. 1 

20 Опыление. Виды опыления. Значение  опыления. 1 



 

21 Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Образование плодов и семян. 

1 

22  Лабораторная работа №10 Строение и значение плода. Многообразие плодов. 1 

23 Распространение плодов и семян. Контрольная работа№1«Строение  и 

функции органов цветкового растения» 

1 

 Глава 4. Основные отделы царства Растения (5 ч) 5 

24 Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. 

 

1 

25 Подцарство Высшие растения.    Отдел Моховидные. Особенности строения. 

Значение. Лабораторная  работа№11 : Изучение внешнего строения мхов. 

 

26 Отдел  Папоротниковидные.  Строение и  Размножение. 

 Лабораторная    работа№12: Изучение внешнего строения папоротника.  

1 

27 Отдел  Голосеменные.  Строение и жизнедеятельность. 

Лабораторная    работа№13: Изучение внешнего строения хвои, шишек и 

семян голосеменных растений. 

 

1 

28 Отдел Покрытосеменные. Особенности их строения и жизнедеятельности. 

Класс Двудольные 

 

1 

29 Отдел Покрытосеменные.  

Класс  Однодольные 

1 

30 Контрольная  работа №2 «Отделы царства растения» 1 

      Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы   5 

31 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 1 

32 Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера  

 

1 

33 Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Лабораторная работа№14:  Изучение строения 

плесневых грибов. 

 

1 

34 Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 1 

35 Повторение и обобщение. 

Итоговая контрольная работа№3 

1 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс ( 1ч в неделю 35 ч.) 10л/р,8к/р 

 

№

№ 

у

рока 

 

                Тема урока 

 

Колич

ество часов 

1

. 

 

Зоология – наука о животных. 1 

2 Строение клеток животного организма. Л.р.   № 1.  1 



 

. Сравнение растительной и животной клеток. Ткани животных 

н

3. 

Органы и системы органов. Значение в природе и жизни 

человека. 

Классификация животных и основные систематические 

группы. 

               

1 

3

4. 

Подцарство Одноклеточные. Л.р№2  Строение 

простейших. Значение одноклеточных в природе и жизни 

человека 

1 

5

. 

 

Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. Особенности 

жизнедеятельности. Многообразие кишечнополостных, их роль в 

природе и жизни человека 

1 

6

. 

 

Тип Плоские черви. Класс Ресничные. Многообразие 

плоских червей. 

1 

7

. 

Тип круглые черви  (Нематоды.) 1 

8

. 

Тип Кольчатые черви. Л.р.   № 3 Наблюдение за 

поведением дождевого червя, изучение внешнего строения.  Роль 

кольчатых червей в природе и жизни человека 

1 

9

. 

Тип Моллюски. Л.р.   № 4 Изучение и сравнение внешнего 

строения моллюсков..   

1 

1

0. 

Контрольная работа №1 по теме: «Тип Моллюски, 

надтип черви» 

1 

1

1. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  1 

1

2 

Класс Паукообразные.  Многообразие паукообразных 1 

1

3. 

Класс Насекомые. Л.р.   № 5 Внешнее строение 

комнатной мухи.  

1 

1

4. 

 

Отряды насекомых с неполным и полным превращением. 

Роль насекомых в природе и жизни человека 

1 

1

5. 

Контрольная работа№2 по теме «Членистоногие» 1 

1

6. 

Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. 1 

1

17. 

Надкласс Рыбы. Особенности внешнего, внутреннего 

строения, размножения рыб.  

1 

1

18. 

Классы Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Значение 

рыб в природе и жизни человека 

1 

1

9. 

Контрольная работа №3 по теме «Рыбы» 1 

2

0. 

Класс Земноводные. Л.р. № 6 Изучение внешнего строения 

лягушки. Многообразие земноводных. 

1 



 

2

1.  

 

Контрольная работа№4 по теме «Земноводные» 1 

2

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Пресмыкающиеся. Особенности 

внешнего,внутреннего строения. Л.р  № 7  Изучение внешнего 

строения ящерицы. Многообразие пресмыкающихся 

 

 

 

 

1 

2

3. 

Происхождение пресмыкающихся, их значение в природе 

и жизни человека. 

1 

2

4. 

 

Контрольная работа№5 по теме «Пресмыкающиеся» 1 

2

5. 

 

Класс Птицы. . Л.р.   № 8  Изучение внешнего строения 

птицы, перьевой покров птиц.  

1 

 

2

6. 

Размножение, развитие и происхождение птиц. Л.р.   № 9 

Изучение строения куриного яйца. Сезонные изменения в жизни 

птиц. 

1 

 

2

7. 

Многообразие птиц. Экологические группы птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека 

1 

2

8. 

Контрольная работа №6 по теме «Птицы» 1 

2

9. 

 Класс млекопитающие Л.р.   № 10 Изучение внешнего 

строения  животного. 

1 

3

0. 

Размножение, развитие и происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих.  

1 

 

3

1. 

Подкласс Первозвери и Настоящие звери. Высшие звери, 

или Плацентарные. Значение млекопитающих в природе и жизни 

человека 

1 

3

2. 

Контрольная работа№7 по теме «Млекопитающие, или 

Звери» 

1 

3

3. 

Доказательства и причины развития животного мира. 

Основные этапы эволюции животного мира. 

1 

3

4. 

Среда обитания организмов и ее факторы. Природные 

сообщества. 

1 

 

3

5. 

Обобщение по темам курса 7 класса 

Итоговая контрольная работа №8 

1 

 

 

Тематическое планирование  

8 класс ( 2ч в неделю 70 ч.) 7л/р ,4к/р 

 

№ 
Разделы программы. 

Темы, входящие в разделы 
Кол-во часов 

 Тема 1. Место человека в живой природе    4 



 

1

1 

Науки о человеке, методы изучения 1 

2

2 

Место  человека в системе органического мира. 1 

3

3 

Строение и процессы жизнедеятельности организма 

человека. 

1 

4

4 

Происхождение человека 

 

1 

 Тема 2 Общий обзор организма человека 4ч 

5

5 

  Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность.  

1 

6

6 

 Роль  органических и неорганических веществ в клетке . 1 

7

7 

Ткани. Лабораторная работа№1:  Типы тканей животных.  1 

8

8 

Системы органов в организме. Уровни организации 

организма. . 

1 

 Тема 3.Регуляторные системы организма 10 

9 Нейро-гуморальная регуляция          1 

1

0 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней 

секреции. 

1 

1

1 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 

организма. 

1 

1

2 

Нервная система. Значение, строение и функционирование 

нервной системы.  

1 

1

3 

Автономный (вегетативный) отдел нервной системы 1 

1

4 

Спинной мозг. 1 

1

5 

Головной мозг: строение и функции.  1 

1

6 

Лабораторная работа№2: Изучение строения головного 

мозга;   

1 

1

7 

Нарушения  нейрогуморальной регуляции  1 

1

8 

Контрольная работа №1  по теме «Нейрогуморальная  

регуляция 

1 

  Тема 4. Опорно-двигательная система  7 

7 

1

9 

Опора и движение.  Скелет. Строение и состав костей. 1 

2

0 

Соединение костей. 1 

2 Скелет головы, туловища и конечностей. 1 



 

1 

2

2 

Профилактика травматизма. Приемы оказания первой 

помощи.  

1 

2

3 

Мышцы. Типы мышц, их строение и значение. Работа 

мышц 

1 

1

24 

 Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.   

Лабораторная работа №3 «Определение крупных костей 

и основных групп мышц при внешнем осмотре. Утомление при 

статической и динамической работе» 

1 

1

25 

Развитие опорно-двигательной системы. Контрольная 

работа №2  по теме «Опорно-двигательная система» 

1 

 Тема 5 Внутренняя среда организма.  4 

2

6 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма.  1 

1

27 

Кровь. Значение крови и ее состав. 

Лабораторная работа №4:  Микроскопическое строение 

крови человека и лягушки. 

1 

2

28 

Иммунитет. 1 

2

29 

Группы крови. Переливание крови 1 

 Тема 6 Кровеносная и лимфатическая системы 5 

1

30 

Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 

Лабораторная работа №5: Подсчет пульса в разных 

условиях.  Первая помощь при кровотечениях. 

1 

3

31 

Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 1 

2

32 

Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 1 

2

33 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

1 

2

34 

Контрольная работа№3  по теме  «Кровь и 

кровообращение»  

1 

 Тема 7. Дыхательная система  4 

2

35 

Дыхание. Дыхательная система. Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

1 

2 

3

6 

Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения Регуляция дыхания. 

1 

2

37 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Приемы 

оказания первой помощи 

1 

2

38 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. 

1 

 Тема 8. Питание. Пищеварительная система.  5 



 

3

9 

Значение пищи и ее состав. 1 

4

0 

Органы пищеварения. Строение и значение зубов. 1 

4

1 

Пищеварение в ротовой полости и  в желудке. Роль 

ферментов в пищеварении. Лабораторная работа №6  Действие 

ферментов слюны на крахмал 

1 

4

2 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных 

веществ. Регуляция пищеварения 

1 

4

3 

Гигиена питания. Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций. 

1 

4 Тема 9 Обмен веществ и превращение энергии      3ч 

4

4 

 

Обменные процессы в организме. 1 

4

5 

Нормы питания.  Лабораторная работа №7 « 

Определение норм питания» 

1 

4

6 

Витамины. 1 

 Тема 10. Выделение . Мочевыделительная система       2ч 

4

47 

Мочеполовая система.  1 

4

48 

Питьевой режим. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

 

 Тема 11.  Покровы тела .Кожа         2ч. 

4

9 

Покровы тела. Значение кожи и ее строение. 1 

5

0 

 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

1 

 Тема 12. Размножение и развитие      5ч 

5

51 

Половая система человека. Беременность. Внутриутробное 

развитие организма 

1 

5

52 

Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. 

1 

5

53 

Развитие после рождения 1 

5

54 

Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

1 

5

55 

Обобщение по теме  «Размножение и развитие» 1 

 

 

Тема 13. Органы чувств. Анализаторы.         4ч 

5 Органы чувств, их роль в жизни человека.  Орган зрения и 1 



 

56 

 

зрительный анализатор. Нарушения зрения, их профилактика 

5

57 

Орган слуха. Нарушения слуха, их профилактика. Органы 

равновесия. 

1 

5

58 

Органы  осязания, обоняния, вкуса, кожно-мышечного 

чувства. 

1 

5

59 

Взаимодействие анализаторов.  Обобщение  по теме 

«Анализаторы» 

1 

 Тема 14. Поведение и психика. ВНД     4ч. 

6

61 

Психология и поведение человека. Условные и 

безусловные рефлексы. 

 

1 

6

62 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Значение сна. 1 

6

63 

Биологическая природа и социальная сущность человека. 

Высшая нервная деятельность. Познавательная деятельность 

мозга. 

1 

6

64 

Темперамент и индивидуальные особенности человека 1 

6 Тема 15. Человек и окружающая среда         3ч 

6

65 

Влияние факторов среды на организм человека            1 

6

66 

Факторы, нарушающие здоровье человека 1 

6

67 

Факторы, сохраняющие здоровье человека 1 

6

68 

Повторение 1 

7

69 

Итоговая контрольная работа № 4 1 

7

70 

Повторение 1 

 

Тематическое планирование 9 класс 

( 2ч в неделю 70 ч.)  5 к/р. 3 пр. р 

 

№ Темы,  
Кол-во 

часов 

 Тема 1. Многообразие мира живой природы (2 ч) 

 

2ч 

1

1 

 Задачи и предмет общей биологии. Уровни организации 

живой материи 

1 

2

2 

 Основные признаки живого 1 

 Тема 2. Химическая организация клетки (4 ч) 4ч 



 

5

3 

 Химический состав клетки. Роль неорганических веществ.  1 

6

4 

 Роль  органических  веществ в клетке . 1 

7

5 

 Нуклеиновые кислоты 1 

8

6 

Обобщение по теме « Химический состав клетки» 1 

 Тема 3. Строение и функции клеток (7 ч) 

 

7ч 

7  Строение клеток прокариот          

1 

8  Строение клеток эукариот.  1 

9 Строение клеток эукариот 1 

1

0 

Деление клетки         

1 

1

1 

 

Вирусы- неклеточные формы жизни 1 

1

12 

Клеточная теория 1 

1

13 

Обобщение по теме  «Строение и функции клетки» 1 

 Тема 4. Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке (4 ч) 

 

4ч 

1

14 

Метаболизм клетки .Энергетический обмен 1 

1

15 

Пластический обмен. Биосинтез белков  1 

1

16 

Фотосинтез 1 

1

17 

Контрольная работа №1 « Строение и функции клетки» 1 

 Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (6 ч) 

 

6ч 

2

18 

Типы размножения организмов. Бесполое размножение 1 

2

19 

Половое размножение. Мейоз 1 

2

20 

Гаметогенез 1 



 

2

21 

Двойное оплодотворение цветковых 1 

2

22 

Онтогенез 1 

2

23 

Контрольная работа №2  по теме « Размножение 

организмов» 

1 

 Тема 6. Генетика (7 ч) 

 

7ч 

2

24 

Основные понятия и методы генетики 1 

2

25 

Моногибридное скрещивание .Законы Менделя 1 

2

26 

Дигибридное скрещивание. Законы Менделя 1 

2

27 

Сцепленное наследование. Законы Моргана 1 

2

28 

Сцепленное с полом наследование 1 

3

29 

Ненаследственная изменчивость 1 

3

30 

Наследственная изменчивость 1 

 Тема 7. Селекция (4 ч) 

 

4 

3

31 

Задачи и методы селекции 1 

3

32 

Селекция растений 1 

3

33 

Селекция животных 1 

3

34 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология 1 

 Тема 8. Эволюция органического мира (13 ч) 

 

  

13ч. 

3

35 

Учение об  эволюции органического мира. Роль  К.Линнея  

Ж-Б.Ламарка 

1 

3

36 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции 1 

3

37 

Вид , его критерии и структура. 1 

4

38 

Популяция - элементарная единица эволюции 1 



 

4

39 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. 

1 

4

40 

Виды естественного отбора. Искусственный отбор 1 

 

4

1 

Основные направления  эволюции 1 

4

42 

Приспособленность и  ее относительность 1 

4

43 

Практическая работа№1 « Приспособления организмов к 

среде» 

1 

4

44 

Видообразование и его способы 1 

4

45 

Закономерности эволюции 1 

4

46 

Современные представления об эволюции органического 

мира 

1 

4

47 

Контрольная работа №3 по теме «Эволюция живой 

природы».  

1 

 Тема 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч) 

 

8ч. 

5

48 

Гипотезы происхождения жизни. 1 

4

49 

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. 1 

5

50 

Этапы развития жизни на Земле. 1 

5

51 

Этапы развития жизни на Земле. 1 

5

52 

Этапы эволюции человека. 1 

5

53 

Этапы эволюции человека. 1 

5

54 

Человеческие расы 1 

5

55 

Контрольная работа №4  по теме « Возникновение и 

развитие жизни на Земле»  

1 

 Тема 10. Основы экологии (14 ч) 14ч. 

5

56 

Экология – наука о взаимосвязях организмов и окружающей 

среды 

1 

5

57 

Экологические факторы, их влияние на организмы. 

Абиотические факторы 

1 



 

5

58 

Биотические, антропогенные факторы 1 

6

59 

Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. 

1 

6

60 

 Практическая работа №  2 «Составление пищевых цепей 

в различных экосистемах» 

1 

6

61 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме 1 

6

62 

Развитие и смена экосистемы 1 

6

63 

Агроэкосистемы 1 

6

64 

Биосфера – глобальная экосистема 1 

6

65 

Экологические проблемы в биосфере. 1 

6

66 

 Практическая работа №3 «Изучение и описание 

экосистемы смешанного леса». 

1 

6

67 

Природные ресурсы 1 

7

68 

Контрольная работа  №5 по теме «Основы экологии» 1 

6

69 

Повторение 1 

7

70 

Повторение 1 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

физики; 

 
Личностные, метапредметные, предметные результаты 
освоения курса 
 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки резуль-

татов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-

ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, давление, плавание тел, диффузия, атмосферное давление; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от 

объема вытесненной воды; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения энергии; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 
1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, отражение и преломление света; 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 
электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 
материала, угла отражения от угла падения света; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 
6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 
использования законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 



 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 9 КЛАССЕ 

1. Понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения, смысл зарядового и массового чисел, 

энергия связи частиц в ядре, деление ядер урана, цепная реакция; 
 

2. Умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3. Владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света,методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике; 

4. Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, правила смещения, закон 

радиоактивного распада; 

5. Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 
 

6. Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

7. Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

2. Содержание учебного предмета. 

7 класс  

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 



 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества Строение вещества. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и 

газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Взаимодействия тел Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архи-

меда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полез-

ного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

энергии. 

8 класс  

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатно-

го состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 



 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель.  

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука].  

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

3. Тематическое планирование. 

7 класс 

№ 
п/п 

Тема урока кол-во 
часов 



 

 Введение (4ч)  

1/1. Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. 1 

2/2. Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность 
измерений. 

1 

3/3. Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора». 1 

4/4. Физика и техника. 1 

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)   

5/1. Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 1 

6/2. Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел». 1 

7/3. Движение молекул. 1 

8/4. Взаимодействие молекул. 1 

9/5. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 1 

10/6. Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 1 

 Взаимодействия тел (23 ч).  

11/1. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 

12/2. Скорость. Единицы скорости. 1 

13/3. Расчет пути и времени движения. 1 

14/4. Инерция. 1 

15/5. Взаимодействие тел. 1 

16/6. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 1 

17/7.  Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 1 

18/8. Плотность вещества. 1 

19/9. Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 
Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 

1 

20/10. Расчет массы и объема тела по его плотности. 1 

21/11. Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества» 1 

22/12. Контрольная работа по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность ве-
щества». 

1 

23/13. Сила. 1 

24/14. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. 1 

25/15. Сила упругости. Закон Гука. 1 

26/16. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 1 

27/17. Динамометр.  Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил 
динамометром». 

1 

28/18. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 1 

29/19. Сила трения. Трение покоя. 1 

30/20. Трение в природе и технике.  Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения с 
помощью динамометра». 

1 

31/21.  Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил». 1 

32/22.  
 

Контрольная работа по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», 
«Равнодействующая сил». 

1 

33/23.  Зачет по теме «Взаимодействие тел». 1 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)  

34/1. Давление. Единицы давления 1 

35/2. Способы уменьшения и увеличения давления 1 

36/3. Давление газа 1 

37/4. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 



 

 

 

 

 

8 класс 

38/5. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда 1 

39/6. Решение задач. Самостоятельная работа (или кратковременная контрольная работа) по 
теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». 

1 

40/7. Сообщающиеся сосуды. 1 

41/8. Вес воздуха. Атмосферное давление 1 

42/9. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 

46/13. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 

47/14. Закон Архимеда 1 

48/15. Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 
погруженное в жидкость тело». 

1 

49/16. Плавание тел. 1 

50/17.  Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания тел» 1 

51/18. Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 1 

52/19. Плавание судов. Воздухоплавание 1 

53/20. Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание тел», «Плавание судов. 
Воздухоплавание». 

1 

54/21. Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 1 

 Работа и мощность. Энергия (13 ч)  

55/1. Механическая работа. Единицы работы. 1 

56/2. Мощность. Единицы мощности. 1 

57/3. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 

58/4. Момент силы. 1 

59/5. Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №10 «Выяснение условия 
равновесия рычага». 

1 

60/6. Блоки. «Золотое правило» механики. 1 

61/7. Решение задач по теме «Условия равновесия рычага». 1 

62/8. Центр тяжести тела 1 

63/9. Условия равновесия тел. 1 

64/10. Коэффициент полезного действия механизмов.  
Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плос-
кости». 

1 

65/11. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 

66/12. Превращение одного вида механической энергии в другой. 1 

67/13. Зачет по теме «Работа. Мощность, энергия». 1 

 Повторение пройденного материала (3 ч)  

68/1 Первоначальные сведения о строении вещества  1 

69/2 Взаимодействия тел  Давление твердых тел, жидкостей и газов  1 

70/3 Работа и мощность. Энергия  1 

№ п/п Тема урока Кол-во 
часов 

 Тепловые явления (23 ч) 23 

1/1. Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. 1 



 

2/2. Способы изменения внутренней энергии. 1 

3/3. Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1 

4/4. Конвекция. Излучение. 1 

5/5. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 1 

6/6. Удельная теплоемкость. 1 

7/7. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении. 

1 

8/8. Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 
температуры». 

1 

9/9. Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 1 

10/10. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

11/11. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 1 

12/12. Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 1 

13/13. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. 1 

14/14. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 1 

15/15. Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация». Кратковременная 
контрольная работа по теме «Нагревание и плавление тел». 

1 

16/16. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

1 

17/17. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

18/18. Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, количества теплоты, отданного 
(полученного) телом при конденсации (парообразовании). 

1 

19/19. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.  
Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха». 

1 

20/20. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 1 

21/21. Паровая турбина. КПД теплового двигателя.  1 

22/22. Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния вещества». 1 

23/23. Зачет по теме «Тепловые явления». 1 

 Электрические явления (29 ч) 29 

24/1. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. 1 

25/2. Электроскоп. Электрическое поле. 1 

26/3. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 1 

27/4. Объяснение электрических явлений. 1 

28/5. Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 1 

29/6. Электрический ток. Источники электрического тока. 1 

30/7. Электрическая цепь и ее составные части. 1 

31/8. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электрического то-
ка. 

1 

32/9. Сила тока. Единицы силы тока. 1 

33/10. Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и 
измерение силы тока в ее различных участках». 

1 

34/11. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 1 

35/12. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 1 

36/13. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.  
Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участках электрической 
цепи». 

1 

37/14. Закон Ома для участка цепи. 1 

38/15. Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 1 

39/16. Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения. 1 

40/17. Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом». 1 

41/18.  
 

Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра». 

1 



 

 

9 класс 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 1. Законы взаимодействия и движения тел (37 ч)   

Основы кинематики (17 часов) 

37 

1 Механическое движение и его характеристики.  

2 Перемещение. Проекции вектора на координатные оси. 1 

3 Прямолинейное равномерное движение. Скорость. 1 

4 Решение задач. Графическое представление движения. 1 

5 Относительность движения. 1 

6 Решение задач по теме «Относительность движения». 1 

7 Равноускоренное движение. Ускорение. 1 

42/19. Последовательное соединение проводников. 1 

43/20. Параллельное соединение проводников. 1 

44/21. Решение задач. Соединение проводников. Закон Ома для участка цепи. 1 

45/22.  
 

Контрольная работа по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. 
Соединение проводников». 

1 

46/23. Работа и мощность электрического тока 1 

47/24.   Единицы работы электрического тока, применяемые на практике.   
Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе». 

1 

48/25.  Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. 1 

49/26. Конденсатор. 1 

50/27. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание, 
предохранители. 

1 

51/28.  
 

Контрольная работа по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля—
Ленца», «Конденсатор». 

1 

52/29.  Зачет по теме «Электрические явления». 1 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 5 

53/1. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 1 

54/2. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.  
Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия».  

1 

55/3. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 1 

56/4. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 
 Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 
модели)». 

1 

57/5. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления». 1 

 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (11 ч) 11 

58/1. Источники света. Распространение света. 1 

59/2. Видимое движение светил. 1 

60/3. Отражение света. Закон отражения света. 1 

61/4. Плоское зеркало. 1 

62/5. Преломление света. Закон преломления света. 1 

63/6. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой . 1 

64/7. Лабораторная работа № 11«Получение изображения при помощи линзы». 1 

65/8. Глаз и зрение.  1 

66/9. Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз. 1 

67/10. Контрольная работа по теме «Законы отражения и преломления света». 1 

68/11. Итоговое занятие. 1 



 

8 Перемещение при равноускоренном движении. 1 

9 Решение задач по теме «Равноускоренное движение». 1 

10 Л.Р.№1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении» 1 

11 Свободное падение. Ускорение свободного падения. 1 

12 Л.Р.№2 «Измерение ускорения свободного падения» 1 

13 Движение тела по окружности. 1 

14 Период и частота обращения. 1 

15 Решение задач» Период и частота обращения». 1 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме «Прямолинейное неравномерное движение». 1 

17 К.Р.№1 «Законы кинематики». 1 

 Основы динамики (12 часов) 12 

18 Первый закон Ньютона. 1 

19 Взаимодействие тел. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 1 

20 Решение задач по теме «Второй закон Ньютона». 1 

21 Третий закон Ньютона. 1 

22 Закон всемирного тяготения. 1 

23 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения». 1 

24 Вес тела. Невесомость. 1 

25 Решение задач «Вес тела». 1 

26 Искусственные спутники Земли. 1 

27 Решение задач «Искусственные спутники Земли». 1 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме «Применение законов динамики» 1 

29 К.Р.№2 «Применение законов динамики» 1 

 Законы сохранения (8 часов.) 8 

30 Импульс тела. Импульс силы. 1 

31 Закон сохранения импульса тела. Реактивное движение. 1 

32 Решение задач  «Закон сохранения импульса тела». 1 

33 Работа.  Энергия. 1 

34 Закон сохранения энергии. 1 

35 Решение задач «Закон сохранения энергии». 1 

36 Повторительно-обобщающий урок по теме «Законы сохранения» 1 

37 К.Р.№3 «Законы сохранения» 1 

 2. Механические колебания и волны  (16 часов) 16 

38 Колебательное движение. 1 

39 Колебательная система. Маятник. 1 

40 Нитяной и пружинный маятники. 1 

41 Л.Р.№3 «Исследование зависимости периода и частоты нитяного маятника от его 

длины». 

1 

42 Л.Р.№4 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины». 

1 

43 Гармонические колебания. 1 

44 Решение задач. 1 

45 Вынужденные колебания. Резонанс. 1 

46 Решение задач. 1 

47 Волны. Длина волны. 1 



 

48 Звуковые волны. Характеристики звука. 1 

49 Отражение звука. Эхо 1 

50  Звуковой резонанс 1 

51 Интерференция звука. 1 

52 Обобщающее повторение. 1 

53 К.Р.№4 «Колебания и волны» 1 

 3. Электромагнитные явления ( 26 часов.) 26 

54 Магнитное поле. Магнитное поле тока. 1 

55 Линии магнитного поля. Правило буравчика (правило правой руки) 1 

56 Решение задач 1 

57 Правило левой руки. Сила Ампера 1 

58 Действие магнитного поля на заряженную частицу. Сила Лоренца 1 

59 Решение задач 1 

60 Индукция магнитного поля.  1 

61 Магнитный поток 1 

62  Явление электромагнитной индукции. 1 

63 Л.Р.№5 «Изучение  явления электромагнитной индукции». 1 

64 Явление самоиндукции 1 

65 Переменный ток. Генератор переменного тока 1 

66 Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние 1 

67 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  1 

68 Конденсатор. 1 

69 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 1 

70 Принцип радиосвязи. 1 

71 Решение задач. 1 

72 Интерференция света. 1 

73 Электромагнитная природа света 1 

74 Преломление света.  1 

75 Дисперсия 1 

76 Линейчатые спектры. Спектроскоп. 1 

77 Поглощение и испускание света атомами.  

Л.Р.№6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания» 

1 

78 Обобщающее повторение «Электромагнитные явления» 1 

79 К.Р.№5 «Электромагнитные явления» 1 

 4. Строение атома и атомного ядра  (13 часов.)  

80 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов 1 

81 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. 1 

82 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 

83 Экспериментальные методы исследования частиц.  

 Л.Р.№7 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 

1 

84 Протонно-нейтронная модель ядра.  

Л.Р.№8 « Изучение деление ядер урана по фотографиям треков» 

1 

85 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 1 

86 Решение задач. 1 

87 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. 1 



 

88 Ядерный реактор.  Ядерные реакции. Действие радиации. 1 

89 Закон радиоактивного распада. 1 

90 Элементарные частицы и античастицы. 1 

91 Обобщение темы «Строение атома и атомного ядра». 1 

92 К.Р.№6 «Строение атома и атомного ядра» 1 

 5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 5 

93 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 

94-

95 

Планеты и малые тела Солнечной системы. 2 

96 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 1 

97 Строение и эволюция Вселенной. 1 

 Повторение 5 ч 5 

98-

102 

 

Повторение материала курса физики 7— 9 классов. Решение типовых тестовых заданий 

ГИА. Проверка правильности решений и заполнения бланков ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» 

 

 

Приложение  

к образовательной 

программе 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «ХИМИЯ» 

 

 

 

 

 

Уровень образования: основное общее образование. 

Стандарт: ФГОС. 

Класс: 8-9 
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1. Планируемые результаты, требования к уровню подготовки 

учащихся: 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные:  

1. В ценностно-ориентационной сфере:  

 Воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, 

гуманизма, позитивного отношения к труду, целеустремленности;  

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей;  

  формирование экологического мышления: умения оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

 осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

2. В трудовой сфере:  

 Воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории.  

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:  

 Формирование умения управлять своей познавательной деятельностью;  

  развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и 

готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

  формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях.  

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  

техногенных и  экологических катастроф. 

 

Метапредметные:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности;  



 

  использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно- следственных связей, поиск 

аналогов;  

  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике;  

  использование различных источников для получения химической 

информации. 

 овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных  методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов 

  

Предметные:  

1. В познавательной сфере: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

 знание определений изученных понятий: умение описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты, используя для этого родной язык и язык химии;  

  умение различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции, описывать их;  

  умение классифицировать изученные объекты и явления;  

  способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, 

изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

  умение структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из других источников;  



 

  умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, 

строение простых молекул;  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ;  

3. В трудовой сфере:  

 формирование навыков проводить химический эксперимент;  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 умение различать опасные и безопасные вещества;  

  умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием 

   

   

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 



 

 характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 



 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый 

газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 



 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 класс  (2 ч в неделю, всего 70 ч; в т.ч. резерв 2ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (7 часов).  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах 

его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических 

элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение 



 

расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 

ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах.  

Демонстрации. 1. Модели различных простых и сложных веществ. 2. 

Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой 

и помутнение известковой воды. Лабораторные опыты. 1. Сравнение 

свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. Сравнение 

скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги.  

Практические работы. 1. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами.  

Предметные результаты обучения: 

 Учащийся должен знать: предметы изучения естественнонаучных 

дисциплин, в том числе химии; химические символы: А1, Аg С, Са, Сl, Сu, 

Fе, Н, К, N, Мg, Na, О, Р, S, Si, Zn, их названия и произношение.  

Учащийся должен уметь:  использовать при характеристике веществ 

понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический знак, или 

символ», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства 

веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты», 

«индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «массовая доля элемента»;  обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности;  выполнять простейшие приемы работы с 

лабораторным оборудованием: лабораторным штативом; спиртовкой;  

классифицировать вещества по составу на простые и сложные;  различать: 

тела и вещества; химический элемент и простое вещество;  описывать: 

формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы 

химических элементов; положение элемента в таблице Д. И, Менделеева, 

используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная 

подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных);  объяснять 

сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 

учения) и их принципиальное отличие от физических явлений;  

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 

(наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической 

формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или 

сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, 

соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в 

веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и 

отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой 

проблеме;  вычислять относительную молекулярную массу вещества и 



 

массовую долю химического элемента в соединениях;  проводить 

наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов.  

Метапредметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь:  определять проблемы, т. е. устанавливать 

несоответствие между желаемым и действительным;  составлять сложный 

план текста;  владеть таким видом изложения текста, как повествование;  под 

руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;  под 

руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результатов, выводов;  использовать такой вид мысленного (идеального) 

моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков химических 

элементов, химических формул);  использовать такой вид материального 

(предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере 

моделирования атомов и молекул);  получать химическую информацию из 

различных источников; определять объект и аспект анализа и синтеза;  

определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и 

синтеза;  осуществлять качественное и количественное описание 

компонентов объекта;  определять отношения объекта с другими объектами;  

определять существенные признаки объекта.  

 

ТЕМА 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (10 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения 

о строе-нии атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: 

протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа 

протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение 

электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном электронном уровне. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов, физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная 



 

полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать 

ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений 

по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы).  

Лабораторные опыты.  

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление 

модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.  

Предметные результаты обучения:  

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике атомов понятия: 

«протон», «нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовое число», 

«изотоп», «электронный слой», «энергетический уровень», «элементы-

металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ понятия 

«ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная 

полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая 

связь»;  описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми 

номерами 1—20 в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева;  составлять схемы распределения электронов по электронным 

слоям в электронной оболочке атомов; схемы образования разных типов 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер 

атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых 

электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 

неметаллические свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки 

зрения теории строения атома;  сравнивать свойства атомов химических 

элементов, находящихся в одном периоде или главной подгруппе 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов 

ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число 

заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 

металлические и неметаллические свойства);  давать характеристику 

химических элементов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый 

номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома — заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям);  определять 

тип химической связи по формуле вещества;  приводить примеры веществ с 

разными типами химической связи;  характеризовать механизмы образования 

ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической связи;  

устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип 

химической связи; составлять формулы бинарных соединений по 



 

валентности;  находить валентность элементов по формуле бинарного 

соединения.  

Метапредметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь:  формулировать гипотезу по решению проблем;  

составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого 

и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

составлять тезисы текста; владеть таким видом изложения текста, как 

описание;  использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, 

как знаковое моделирование (на примере составления схем образования 

химической связи);  использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как аналоговое моделирование;  использовать такой вид 

материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов);  определять объекты 

сравнения и аспект сравнения объектов;  выполнять неполное однолинейное 

сравнение;  выполнять неполное комплексное сравнение;  выполнять полное 

однолинейное сравнение. 

 

ТЕМА 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (7 часов)  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы 

(железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические 

свойства металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные 

атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы 

простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газо- образных веществ. Кратные единицы измерения количества 

вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «число Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 

1 моль. Молярный объем газообразных веществ.  

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. 

Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 Предметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь:  использовать при характеристике веществ 

понятия: «металлы», «пластичность», «теплопроводность», 

«электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения или модификации»;  описывать положение элементов-

металлов и элементов-неметаллов в Периодической системе химических 



 

элементов Д. И. Менделеева;  классифицировать простые вещества на 

металлы и неметаллы, элементы; определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из изученных классов —металлы и 

неметаллы;  доказывать относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы;  характеризовать общие физические свойства 

металлов;  устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома и химической связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 

объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и 

неметаллов);  соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов;  использовать при решении расчетных 

задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»;  

проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

Метапредметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь:  составлять конспект текста; самостоятельно 

использовать непосредственное наблюдение;  самостоятельно оформлять 

отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов;  

выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по 

аналогии. 

 

ТЕМА 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (14 часов)  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных со- единений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 

пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, 

летучие водородные соединения, их состав и названия. Представители 

оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и 

названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях. Кислоты, их состав и названия. Классификация 

кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале 

кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. Соли как 

производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. 

Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких,  

твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их 

состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля».  



 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Шкала рН.  

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. 

Ознакомление со свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на 

углекислый газ. 11. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 12. 

Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. 

Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с 

разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей 

кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы.  

Практические работы. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. Приготовление 

раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе.  

Предметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ 

понятия: «степень окисления», «валентность», «оксиды», «основания», 

«щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кис- лоты», 

«кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная 

среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», «соли», 

«аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая 

решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая 

решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка», «смеси»;  классифицировать сложные 

неорганические вещества по со ставу на оксиды, основания, кислоты и соли; 

основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основности 

и содержанию кислорода;  определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных классов (оксиды, летучие водородные 

соединения, основания, кислоты, соли) по формуле;  описывать свойства 

отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, 

негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере 

хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, 

калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере 

хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); определять 

валентность и степень окисления элементов в веществах;  составлять 

формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей;  составлять названия оксидов, 

оснований, кислот и солей;  сравнивать валентность и степень окисления; 

оксиды, основания, кислоты и соли по составу;  использовать таблицу 

растворимости для определения растворимости веществ;  устанавливать 

генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинно-

следственные связи между строением атома, химической связью и типом 

кристаллической решетки химических соединений;  характеризовать 



 

атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки; 

среду раствора с помощью шкалы рН;  приводить примеры веществ с 

разными типами кристаллической решетки;  проводить наблюдения за 

свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами;  соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

исследовать среду раствора с помощью индикаторов;  экспериментально 

различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами;  использовать при 

решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного 

вещества»; обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности;  описывать 

химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии;  делать выводы по результатам проведенного 

эксперимента;  готовить растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества;  приготовить раствор и рассчитать массовую долю 

растворенного в нем вещества. 

 Метапредметные результаты обучения:  

Учащийся должен уметь:  составлять на основе текста таблицы, в том числе с 

применением средств ИКТ;  под руководством учителя проводить 

опосредованное наблюдение;  под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание эксперимента, его результатов, выводов;  

осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к 

общему вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки 

двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения;  

осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного 

под общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и 

отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного или 

более объектов;  определять аспект классификации;  осуществлять 

классификацию;  знать и использовать различные формы представления 

классификации. 

 

ТЕМА 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ (12 

часов).  

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением 

состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. 



 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или 

содержит определенную долю примесей. Реакции разложения. 

Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, 

обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов 

из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и 

неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ.  

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка йода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 

химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата 

калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами. Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени 

спиртовки. 17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практические работы. 4. Анализ почвы и воды. 5. Признаки химических 

реакций. Предметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь:  использовать при характеристике веществ 

понятия: «дистилляция», «перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», 

«фильтрование», «возгонка, или сублимация», «отстаивание», 

«центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции 

замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «реакции горения», «катализаторы», 

«ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд активности 

металлов», «гидролиз»;  устанавливать причинно-следственные связи между 

физическими свойствами веществ и способом разделения смесей;  объяснять 

закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного 

учения;  составлять уравнения химических реакций на основе закона 

сохранения массы веществ;  описывать реакции с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии;  классифицировать химические 

реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; 

тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию 



 

катализатора;  использовать таблицу растворимости для определения 

возможности протекания реакций обмена; электрохимический ряд 

напряжений (активности) металлов для определения возможности 

протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей;  

наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, 

делать выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом;  

проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 

исходного вещества; с использованием понятия «доля», когда исходное 

вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей.  

Метапредметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь: составлять на основе текста схемы, в том числе с 

применением средств ИКТ;  самостоятельно оформлять отчет, включающий 

описание эксперимента, его результатов, выводов;  использовать такой вид 

мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на 

примере уравнений химических реакций);  различать объем и содержание 

понятий;  различать родовое и видовое понятия;  осуществлять родовидовое 

определение понятий. 

 

ТЕМА 5. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ (12 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы 

и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с 

различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции 

обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их 

классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. 

Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 



 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ.  

 

ТЕМА 6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ (3 

часа) 
Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления 

для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного 

обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций.  

 

ПОВТОРЕНИЕ (3 часа ) 

Обобщение и систематизация знаний по изученным темам. 

 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с 

серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и 

нитрата серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 

21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот 

с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие 

щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с 

кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. 

Взаимодействие кислотных оксидов со щелочами. 31. Взаимодействие 

кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. 

Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей с металлами.  

Практические работы. 6. Решение экспериментальных задач.  

Предметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь:  использовать при характеристике превращений 

веществ понятия: «раствор», «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», 

«основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», 

«средние соли», «кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», 



 

«окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»;  описывать растворение 

как физико-химический процесс;  иллюстрировать примерами основные 

положения теории электролитической диссоциации; генетическую 

взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль);  характеризовать общие химические свойства кислотных и основных 

оксидов, кис- лот, оснований и солей с позиций теории электролитической 

диссоциации; сущность электролитической диссоциации веществ с 

ковалентной полярной и ионной химической связью; сущность 

окислительно-восстановительных реакций;  приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства кислотных и основных оксидов, 

кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ;  классифицировать химические реакции 

по «изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества»;  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

оснований и солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием электролитов; уравнения окислительно-

восстановительных реакций, используя метод электронного баланса; 

уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  определять 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислитель- но-

восстановительных реакциях;  устанавливать причинно-следственные связи: 

класс вещества — химические свойства вещества; наблюдать и описывать 

реакции между электролитами с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неорганических веществ.  

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности;  наблюдать за свойствами 

веществ и явлениями, происходящими с веществами;  описывать химический 

эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии;  делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 Метапредметные результаты обучения : 

 Учащийся должен уметь: делать пометки, выписки, цитирование текста;  

составлять доклад; составлять на основе текста графики, в том числе с 

применением средств ИКТ; владеть таким видом изложения текста, как 

рассуждение;  использовать такой вид мысленного (идеального) 

моделирования, как знаковое моделирование (на примере уравнений реакций 

диссоциации, ионных уравнений реакций, полуреакций окисления-

восстановления);  различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и 

форму доказательства);  осуществлять прямое индуктивное доказательство;  

определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного 

или опосредованного наблюдения;  самостоятельно формировать программу 

эксперимента.  

Резервное время — 2 ч.  

 



 

Личностные результаты обучения:  

Учащийся должен:  знать и понимать: основные исторические события, 

связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и 

культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; 

общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе 

учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; испытывать: чувство гордости за российскую 

химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие 

достижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, 

родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к 

себе; признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания;  осознавать: 

готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) 

открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к 

своим по ступкам;  проявлять: доброжелательность, доверие и 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для развития общества;  уметь: устанавливать связь между целью изучения 

химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять 

прогностическую самооценку, регулирующую активность личности на этапе 

ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения 

нового учебного предмета — химии; выполнять корригирующую 

самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и 

внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам 

изучения курса химии; строить жизненные и профессиональные планы с 

учетом конкретных социально - исторических, политических и 

экономических условий; осознавать собственные ценности и их соответствие 

принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект по- 

ведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с 

принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества.  

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 9 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 4 ч — резервное время) 

  

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса (2 часа). 

 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

И ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯСИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. 

МЕНДЕЛЕЕВА (10 часов). 

 Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических 

реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: 

«число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование 

катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели 

атомов элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара 

(поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. Лабораторные опыты. 1. 

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. Моделирование 

построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость 

скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты 



 

различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью 

оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых 

пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

Предметные результаты обучения:  

Учащийся должен уметь:  использовать при характеристике превращений 

веществ понятия: «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции 

разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции 

нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-

восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные 

реакции», «ката- литические реакции», «некаталитические реакции», 

«тепловой эффект химической ре- акции», «скорость химической реакции», 

«катализатор»;  характеризовать химические элементы 1-3-го периодов по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева: химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и 

тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для 

неметаллов)); характеризовать общие химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов;  приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;  давать 

характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; 

изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных 

веществ; участию катализатора; объяснять и приводить примеры влияния 

некоторых факто ров (природа реагирующих веществ, концентрация 

веществ, давление, температура, катализатор, поверхность со- прикосновения 

реагирующих веществ) на скорость химических реакций;  наблюдать и 

описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии;  проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура,  

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащийся должен уметь:  определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по 

плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя и самостоятельно;  составлять аннотацию текста;  

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме;  определять виды классификации (естественную и 

искусственную);  осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 



 

  

ТЕМА 2. МЕТАЛЛЫ (18 часов)  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а 

также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочно- земельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, 

физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение 

атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений 

для природы и народного хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных и 

щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, 

лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и(III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с 

металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени 

солями щелочных металлов. 15.Взаимодействие кальция с водой. 16. 

Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение 

гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и 

изучение их свойств.  

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов. 2. Качественные реакции 

на ионы металлов. 

Предметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь:  использовать при характеристике металлов и их 

соединений понятия: «металлы», «ряд активности металлов», «щелочные 

металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их при 

характеристике металлов;  давать характеристику химических элементов-

металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 



 

Менделеева (химический знак, порядковый номер, пери од, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и 

тип высшего оксида и гидроксида);  называть соединения металлов и 

составлять их формулы по названию;  характеризовать строение, общие 

физические и химические свойства простых веществ-металлов;  объяснять 

зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений 

(кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-

восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева;  описывать общие химические 

свойства металлов с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии;  составлять молекулярные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства металлов и их соединений, а также 

электронные уравнения процессов окисления- восстановления; уравнения 

электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов;  устанавливать 

причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами;  описывать химические свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюминия и железа и их 

соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии;  выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов;  

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»;  описывать химический 

эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии;  проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием металлов и их соединений;  обращаться с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии 

с правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами металлов и их 

соединений и явлениями, происходящими с ними;  описывать химический 

эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии;  делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащийся должен уметь: работать по составленному плану, используя 

наряду с основными и дополнительные средства (справочную литературу, 

сложные приборы, средства ИКТ);  с помощью учителя отбирать для 

решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски;  сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет);  представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ;  оформлять 



 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

составлять рецензию на текст;  осуществлять доказательство от противного;  

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента.  

 

ТЕМА 2.  НЕМЕТАЛЛЫ (26 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика 

галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство 

серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого 

вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная 

кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная 

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, 

аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода ( II ) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, 

кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), 

его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и 

кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из 



 

ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, 

углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 22. Растворение 

перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. 

Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств 

аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33.Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание 

фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и 

изучение ее свойств. Практические работы. 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа кислорода». 4. Получение, собирание и 

распознавание аммиака.  

Предметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь:  использовать при характеристике металлов и их 

соединений понятия: «неметаллы», «галогены», «аллотропные 

видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», 

«постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  давать 

характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый но- мер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения);  

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию;  

характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-неметаллов;  объяснять зависимость свойств (или 

предсказывать свойства) химических элементов- неметаллов (радиус, 

неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные 

свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева;  описывать общие 

химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии;  составлять молекулярные уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства неметаллов и их 



 

соединений, а также электронные уравнения процессов окисления- 

восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их 

соединений, их общими физическими и химическими свойствами;  

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии;  описывать 

способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент; выполнять, наблюдать и описывать химический 

эксперимент по распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, ио- дид-ионов;  

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспери- ментальные задачи по теме «Неметаллы»;  описывать химический 

эксперимент с помощью естествен ного (русского или родного) языка и 

языка химии;  обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности; наблюдать за свойствами неметаллов и их со- единений и 

явлениями, происходящими с ними;  делать выводы по результатам 

проведенного эксперимента.  проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметы  организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений;  понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации;  в диалоге с 

учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки;  отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;  

подтверждать аргументы фактами;  критично относиться к своему мнению; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения;  составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство;  определять, исходя 

из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента.  

 

ТЕМА 4. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (4 часов) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые 

кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих 

соединений. Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Полиэтилен. 



 

Демонстрации. Образцы нефти, каменного угля, продуктов их перерабтки. 

Модели молекул органических веществ. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на белки. 

 

ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ. (4 часов) 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия и 

здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Природные источники углеводородов. Нефть, природный газ, их 

применение. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

ТЕМА 6. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ (4 часа) Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового 

номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического 

закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических 

реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, 

влияющие на нее. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и 

гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), Соли, их состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Резерв – 2 часа. 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащийся должен:  знать и понимать: основные исторические события, 

связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и 

культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; 

общемировые достижения в области химии; основные принципы и правила 

отношения к природе; основы здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с воз- действием различных веществ; основные права и 

обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; социальную 

значимость и содержание профессий, связанных с химией;  испытывать: 



 

чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; 

уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь 

слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение, принимать решения с учетом позиций всех участников; чувство 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миром веществ и 

их превращений; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к 

себе;  признавать: ценность здоровья (своего и других людей); 

необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) 

открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к 

своим поступкам;  проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, 

доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; обобщенный, устойчивый и 

избирательный познавательный интерес, инициативу и любознательность в 

изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в 

возможности познания природы, необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для развития общества;  уметь: 

устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении 

необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения 

курса химии; выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в 

оценке процесса и результата изучения курса химии основной школы, 

подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; строить 

жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; осознавать 

собственные ценности и соответствие их принимаемым в жизни решениям; 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и 

других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах 

своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества. 

 

 

 

 
Тематическое планирование уроков по химии в 8 классе 

 

Общее количество часов по плану: 70, по 2 часа в неделю, 1  ч - резерв 

Количество контрольных работ: 5 

Количество практических работ: 5 



 

Тест: 1 

 

№ Тема урока, тип Кол-во 

часов 

 Тема 1. Введение. Первоначальные химические понятия. (7  

часов) 

 

1. Предмет химии. Вещества. 1 

2.  Превращения веществ. Роль химии в нашей жизни. Краткие 

сведения по истории химии. 

1 

3. Знаки химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

1 

4. Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. 

1 

5. Урок-упражнение. 1 

6. Практическая работа №1 «Приемы обращения с 

нагревательными приборами и лабораторным 

оборудованием». 

1 

7. Практическая работа №2 «Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, их описание». 

1 

 Тема 2. Атомы химических элементов. (10 часов) 10 

8. Основные сведения о строении атомов. 1 

9. Изменения в составе ядер атомов. Изотопы. 1 

10 Электроны. Строение электронных оболочек атомов. 1 

11 Периодическая система ХЭ Д.И. Менделеева и строение атома. 1 

12 Изменение числа электронов. Ионная связь  1 

13 Ковалентная неполярная связь. 1 

14 Электроотрицательность.  Ковалентная полярная связь. 1 

15 Металлическая связь. 1 

16 Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы 

химических элементов» 

1 

17 Контрольная работа №1 «Атомы химических элементов» 1 

18 Простые вещества - металлы. 1 

19 Простые вещества – неметаллы. 1 

20 Количество вещества. Молярная масса. 1 

21 Молярный объем газов 1 

22 Урок-упражнение. 1 

23 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые 

вещества» 

1 

24 Контрольная работа №2 «Простые вещества» 1 

25 Степень окисления.  

26 Бинарные соединения металлов и неметаллов. Важнейшие 

классы.  

 

27 Основания.  



 

28 Кислоты.  

29 Соли.  

30 Урок-упражнение.  

31 Кристаллические решетки.  

32 Чистые вещества и смеси.  

33 Практическая работа №3 «Способы разделения смесей . 

Анализ почвы и воды». 

 

34 Массовая и объемная доля компонентов смеси.  

35 Решение задач, связанных с понятием «доля».  

36 Практическая работа №4 «Приготовление раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества». 

 

37 Повторение по теме «Соединения химических элементов»  

38 Контрольная работа №3 «Соединения химических элементов»  

39 Физические явления.  

40 Химические реакции.  

41 Химические уравнения. Реакции разложения.Реакции соединения.   

42 Реакции замещения. 

Комбинированный урок. 

 

43 Реакции обмена.   

44 Химические свойства воды.  

45

. 

Практическая работа №5 «Признаки химических реакций»  

46

. 

Расчеты по химическим уравнениям.  

47

. 

Решение расчетных задач. 

 

 

48

. 

Повторение по теме «Изменения, происходящие с веществами». 

 

 

49

. 

Контрольная работа №4 «Изменения, происходящие с 

веществами» 

 

  

50

. 

Растворение. Растворимость. 

 

Урок объяснения нового материала. 

 

51

. 

Электролитическая диссоциация. 

 

Комбинированный урок. 

 

52

.  

Основные положения ТЭД. 

Комбинированный урок. 

 



 

53

. 

Ионные уравнения реакций. 

Комбинированный урок. 

 

54

. 

Составление ионных уравнений реакций. 

Урок-упражнение. 

 

55

. 

Кислоты в свете ТЭД.  

56

. 

Основания в свете ТЭД 

Комбинированный урок 

 

57

. 

Оксиды. 

Комбинированный урок 

 

58

. 

Соли в свете ТЭД. 

Комбинированный урок 

 

59

. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Комбинированный урок. 

 

60

. 

Решение задач «Одно из реагирующих веществ дано в избытке».  

61

. 

Повторение по теме «Растворы. Растворение»  

62

. 

Контрольная работа № 5 «Растворы. Электролитическая 

диссоциация» 

 

  

63

. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Урок объяснения нового материала. 

 

64

. 

Упражнения в составлении ОВР. 

Комбинированный урок. 

 

65

. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и 

солей в свете окислительно-восстановительных реакций.  

 

 

66

. 

Обобщение и систематизация знаний  по изученным темам.  

67

. 

Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных 

задач на распознавание катионов и анионов» 

 

68

. 

Итоговое тестирование.  

69

. 

Анализ результатов тестирования. Работа над ошибками.  



 

 

 

 

70

. 

Резерв 

 

 



 

Планирование уроков по химии в 9 классе 

Общее кол-во часов по плану: 70, по 2 часа в неделю, 2 ч – резерв 

Количество контрольных работ: 3 

Количество практических работ: 4 

№ Тема урока, тип Кол-во 

часов 

 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса (2 

часа). 

 

2 

1. Строение атома. Строение вещества: типы химической связи, 

типы кристаллических решеток. Степень окисления, 

валентность. 

1 

2. Типичные реакции основных классов веществ: оксидов, 

оснований, кислот, солей. Реакции ионного обмена и ОВР. 

Комбинированный урок. 

1 

 Тема 1. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. (10 часов). 

 

10 

3. Характеристика химического элемента-металла по его 

положению в Периодической системе ХЭ Д.И. Менделеева. 

 

Комбинированный урок. 

1 

4. Характеристика химического элемента-неметалла по его 

положению в Периодической системе ХЭ Д.И. Менделеева. 

 

Комбинированный урок. 

1 

5. Урок-упражнение 1 

6. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комбинированный урок. 

1 

7. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Комбинированный урок. 

 

1 



 

8. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Комбинированный урок. 

 

1 

9. Химическая организация природы. 

Урок объяснения нового материала. 

1 

10

. 

Скорость химической реакции. 

 

Урок объяснения нового материала. 

 

1 

11

. 

Катализаторы и катализ.  1 

12

. 

Классификация химических реакций. 1 

 Тема 2. Металлы (18 часов) 18 

13

. 

Положение металлов в ПС и особенности строения их атомов. 

Физические свойства металлов. 

 

Комбинированный урок. 

1 

14

. 

Химические свойства металлов. 

 

Комбинированный урок. 

1 

15

. 

Металлы в природе. Общие способы получения металлов. 

 

Комбинированный урок. 

1 

16

. 

Сплавы. Коррозия металлов. 

Урок изучения нового материала. 

1 

17

. 

Общая характеристика щелочных металлов. 

Комбинированный урок. 

1 

18

. 

Соединения щелочных металлов. 

 

Комбинированный урок. 

1 



 

19

. 

Решение задач. 

 

Урок повторения и отработки навыков. 

1 

20

. 

Общая характеристика щелочноземельных металлов. 

 

Комбинированный урок. 

1 

21

. 

Соединения щелочноземельных металлов. 

 

Комбинированный урок. 

1 

22

. 

Алюминий, его свойства. 

 

Комбинированный урок. 

1 

23

. 

Соединения алюминия. 

 

Комбинированный урок. 

1 

24

. 

Железо и его свойства. 

 

Комбинированный урок. 

 

1 

25

. 

Генетические ряды Fe2+ и   Fe3+. 

 

Комбинированный урок. 

1 

26

. 

Практическая работа №1 «Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению веществ». 

 

Урок-практикум 

1 

27

. 

Практическая работа №2 «Качественные реакции на ионы 

металлов». 

Урок-практикум. 

1 

28

. 

Решение задач. 1 

29

. 

Повторение по теме «Металлы». 1 

30

.. 

Контрольная работа № 1. «Металлы». 1 

 Тема 3. Неметаллы (26 часов). 26 

31

. 

Общая характеристика неметаллов. 

 

Комбинированный урок. 

1 



 

32

. 

Водород. 

 

Комбинированный урок. 

 

1 

33

. 

Вода. 1 

34

. 

Общая характеристика галогенов. 

Комбинированный урок. 

1 

35

. 

Соединения галогенов. 

Комбинированный урок. 

1 

36

. 

Кислород. Аллотропия. 

Комбинированный урок. 

1 

37

. 

Сера, её физические и химические свойства. 

Комбинированный урок. 

1 

38

. 

Оксиды серы. 

Комбинированный урок. 

1 

39

. 

Серная кислота и её соли. 

 

Комбинированный урок. 

1 

40

. 

Практическая работа № 3  «Подгруппа кислорода». 

 

Урок-практикум. 

1 

41

. 

Решение задач. 

 

Отработка навыков. 

1 

42

. 

Азот и его свойства. 1 

43

. 

Аммиак и его свойства.  

Комбинированный урок. 

1 

44

. 

Практическая работа №4 «Получение аммиака и его 

свойства».  

 

1 

45

. 

Азотная кислота и её свойства. 

 

Комбинированный урок. 

1 

46

. 

Соли азотной и азотистой кислот. 

 

Комбинированный урок. 

1 



 

47

. 

Фосфор. 

 

Комбинированный урок. 

1 

48

. 

Соединения фосфора. 

 

Комбинированный урок. 

1 

49

. 

Углерод. 

Комбинированный урок. 

1 

50

. 

Оксиды углерода. 

Комбинированный урок. 

1 

51

. 

Угольная кислота и её соли. 

Комбинированный урок. 

1 

52

. 

Решение задач. 1 

53

. 

Кремний. 

 

Комбинированный урок. 

1 

54

. 

Силикатная промышленность. 

 

Урок-семинар. 

1 

55

. 

Повторение по теме «Неметаллы». 

 

Урок-повторение. 

1 

56

. 

Контрольная работа №2 «Неметаллы». 

 

Урок контроля знаний. 

1 

 Тема 4. Органические вещества. (4 часа) 4 

57

. 

Предмет органической химии. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. 

Этилен. 

1 

58

. 

Понятие о спиртах.  Карбоновые кислоты. 

 

Урок объяснения нового материала. 

1 



 

59

. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

 

Урок-семинар. 

1 

60

.  

Полимеры. 

 

Урок-семинар. 

1 

 Тема 6. Химия и жизнь (4 часа) 

 

4 

61. Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, 

связанные с их применением. Химия и пища.  

Урок-семинар . 

1 

62. Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы. 

Урок-семинар 

1 

63. Природные источники углеводородов. 1 

64. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Урок-семинар. 

1 

 Тема 5. Повторение и обобщение материала за курс химии 

8-9 класс 

 (4 часа) 

4 

65

. 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла.  

1 

66

. 

Решение расчетных задач . 1 

67

. 

Контрольная работа № 3 «Итоговая за курс химии». 

 

Урок контроля знаний  

1 

68

. 

Резерв.  1 

70 Резерв. 1 
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1. Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них 

общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 

человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 



 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 



 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 



 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание предмета 
Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура –  застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 КЛАСС 

№ п/п Раздел. Тема урока 

 

Кол час 

 



 

 Раздел 1 « Музыка и литература « - 17 час.  

1 Что роднит музыку с литературой.   1 

2 Вокальная музыка.   1 

3 Русские народные песни. Урок контроля ( пение песен)   1 

4 Вокальная музыка.    1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов. 1 

6 Фольклор в музыке русских композиторов.   1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки..   1 

8 Вторая жизнь песни. Урок контроля 

(Слуховой диктант) 

  1 

9 

10 Всю жизнь мою несу родину в душе…   1 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

 

  2 

12 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Урок контроля 

(Слуховой диктант) 

  1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.   1 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении   1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.   1 

17 Мир композитора.    1 

 Раздел 2 Музыка и изобразительное искусство» - 18 час.  

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством.   1 

19 Небесное и земное в звуках и красках. Урок контроля   1 

20 Звать через прошлое к настоящему.   2 

21 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка. 

 

  2 

23 

24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.   1 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве.   1 

26 Волшебная палочка дирижера. Урок контроля   1 

27 Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

28 Застывшая музыка.   1 

29 Полифония в музыке и живописи.    1 

30 Музыка на мольберте.   1 

31 Импрессионизм в музыке и живописи. Урок контроля- Дебюсси   1 

32 О подвигах, о доблести и славе...   1 

33 В каждой мимолетности вижу я миры…   1 

34 Мир композитора. С веком наравне. Урок контроля   1 

35 Заключительный урок – обобщение.   1 

 Итого 35 час.  

 

6 класс 

Личностные УУД: научатся положительному отношению к миру духовных ценностей 

музыкального искусства, влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций 

личности; понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 
эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей 

жизни;осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и 

народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление 
вступать с ними в диалог 

Учащиеся получат возможность: 



 

Научиться освоению духовно- нравственных ценностей музыки в процессе познания содержания 

музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе поиска их жизненного 

содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства. 

МетапредметныеУУД  
Познавательные УУД: научатся стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта 

общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей 
народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; приобретут интерес к специфике деятельности 

композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной 
культуры своего края, региона 

Учащиеся получат возможность: 
Научиться расширению представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 
художественно-творческой, исследовательской деятельности; идентификации терминов и понятий 

музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе выявления 

их  общности и различий; применению полученных знаний о музыке и музыкантах, о других 
видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные УУД: научатся самостоятельному выбору целей и способов решения учебных 

задач (включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 
совершенствованию действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

саморегуляции волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-

эстетической, проектной деятельности, в самообразовании 

Учащиеся получат возможность: 
 научиться развивать критического отношения к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участвовать в индивидуальных и 

коллективных проектах; сравнивать изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве 
в различных источниках; приобретать навыки работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД: научатся решать учебные задачи в процессе сотрудничества с 

одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, художественно-творческой, 
исследовательской деятельности; вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и 

понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений музыкальной 

культуры; адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участвовать в исследовательских проектах, внеурочной 
деятельности 

Учащиеся получат возможность: 
научиться ставить проблемные вопросы в процессе поиска и сбора информации о музыке, 

музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; совершенствование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных 

терминов и понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы в 
исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; развитие письменной речи в процессе 

выполнения самостоятельных и контрольных работ, диагностических тестов, анкетирования, 

работы в творческих тетрадях.  
Информационные УУД: научатся владеть навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, в том числе электронными, сетью Интернет; самостоятельному поиску, 
извлечению, систематизации, анализу и отбору необходимой для решения учебных задач 

информации, ее организации, преобразованию, сохранению и передаче; ориентироваться в 

информационных потоках, выделять в них главное и необходимое; осознанно воспринимать 

музыкальную и другую художественную информацию; критическому отношению к 
распространяемой по каналам СМИ информации, аргументировать ее влияние на формирование 

музыкального вкуса, художественных предпочтений; применять для решения учебных задач, 

проектно-исследовательской деятельности информационных и телекоммуникационных 
технологий: аудио и видеозаписи, электронной почты, Интернета 

Учащиеся получат возможность: 



 

научиться увеличивать количество источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ; осуществлению интерактивного диалога в едином информационном 
пространстве музыкальной культуры. 

Предметные результаты : научатся 1.общему представлению о роли музыкального искусства в 

жизни общества и каждого отдельного человека; 2. осознанному восприятию конкретных 
музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 3.положительно относиться к 

музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 4. понимать интонационно – образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 5.анализировать основные жанры музыкально-поэтического 
народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 6. рассуждать о 

специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях 

музыкального искусства в целом; 7. применять специальную терминологию для классификации 
различных явлений музыкальной культуры 

 Учащиеся получат возможность: 
 научиться 1. Изучать музыкальные культурные традиции своего народа и разных народов мира; 2. 
расширять опыт в различных видах музыкально-творческой деятельности, включая 

информационно-коммуникативные технологии; 3. освоению знаний о музыке, овладению 

практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала.  

Содержание предмета Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

(17ч) Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 
для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. 

Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 
западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства 

в раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) Жизнь — единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, 
времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития 

и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 
нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 
музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока 

 

Кол час 

 

 Тема1 полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 17 час  

1 Удивительный мир музыкальных образов.   1 



 

7 класс 

                               
Личностные результаты: научатся 

2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.    1 

3 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи.    1 

4 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. 

  1 

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…».   1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Урок контроля ( романсы)   1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.   1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Урок 

контроля (голоса) 

  1 

9 Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».   1 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. 

  1 

11 Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.   1 

12 «Фрески Софии Киевской». Урок контроля (угадай мелодию)   1 

13 «Перезвоны» Молитва.   1 

14 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали 

  2 

15 

16 

17 

Авторская музыка: прошлое и настоящее.   2 

 Тема 2 полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» - 18 час  

18 Джаз – искусство 20 век   1 

19 Вечные темы искусства и жизни.   1 

20 Образы камерной музыки.   1 

21 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Урок контроля 

(Шопен, Бородин) 

  1 

22 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».   1 

23 «Космический пейзаж».  

«Быть может, вся природа – мозаика  

  1 

24 Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстр. к повести 

А.С.Пушкина. Урок контроля (слуховой диктант) 

  2 

25 

26 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален».Связь времен. 

  2 

27 

28 Программная увертюра. «Эгмонт».   2 

29 

30 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»   2 

31 

32 Мир музыкального театра. Урок контроля   2 

33 

34 Образы киномузыки.    2 

35 

 Итого 35 час  



 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражают свое отношение к 

искусству; выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; понимать специфику и особенности 

музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в разных видах музыкальной деятельности 

Учащиеся получат возможность: 

Проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; совершенствовать умения и навыки 

самообразования. 

Метапредметные результаты: научатся 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; раскрывают образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее 

воплощения в музыке; осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

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

музицированием; разбираются в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называют 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, понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

Учащиеся получат возможность: 

 творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; осуществлять 

сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;         выявлять особенности 

построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия музыки с 

другими видами искусства; использовать различные формы индивидуального, группового 

и коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в 

исследовательских проектах; 

Предметные УУД: научатся понимать роль музыки в жизни человека; применять 

представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - 

слушатель); понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей  

Учащиеся получат возможность: 

применять на практике представления об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности, знания о  выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнают наиболее значимые 

их произведения и интерпретации; 

Содержание учебной программы: 

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки» 17 часов. 

Урок 1.  Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие 

«классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до 

нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  

отношение автора к жизни. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; 

помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями 



 

является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», 

«классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля .(2ч)  

Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны». (2ч) Обобщение представлений учащихся о жанре эпической 

оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать 

знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. 

Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. (2ч)     

 Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, 

раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные 

танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического 

развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза 

различных искусств в балете.  Современное прочтение произведения древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета 

Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь». 

Урок  8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». (1ч) 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, 

актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит 

отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение 

интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к 

произведениям изобразительного искусства.   

Урок 9.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля .(2 ч) 

 Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление 

особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление 

понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная 

музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» 

и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок  10-11. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч)  Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен. 

Урок 12- 13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора ».(1ч) 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического 

способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о 

современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов 

оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. 

Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.             



 

 Урок  14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». (1ч)  Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 

духовной музыки ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха ) 

Урок 15 - 17.«Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

 Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч) 

Средства драматургического развития музыкальных образов. 

или его сюжетных линий. 

Тема  II  полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки -  18 часов 

     Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической 

музыки. Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия 

– в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов. 

Урок 17 - 18. «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» (2ч) 

 Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклю; актуализация жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление 

контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  

героев спектакля  

Урок 19-20. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления 

музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2ч)Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии 

знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать 

представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров 

духовной и светской музыки. 

Урок 21-22. «Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция». (2ч) 

Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. 

Бузони; Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в 

драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и 

транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке». (1ч) Особенности формы инструментального концерта, 

кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 24.- 25 Соната.  Л.В.Бетховен  « Соната №8»,  В.А.Моцарт «Соната №11», 

С.С.Прокофьев «Соната №2».(2ч) Углубленное знакомство с музыкальным жанром 

«соната»;особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в 

творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  26 - 31 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.-А.Моцарта». Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание 

формы «сонатное аллегро» на  основе драматургического развития музыкальных образов 

и представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений 

учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.     

- (6ч) Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

Ощутить современность художественных произведений, посвящённых  судьбоносным 



 

событиям истории страны понять способы создания художественного образа  и 

драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой 

Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

Урок   32. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 33. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 

(1ч) Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их 

образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить 

содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и 

фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 34. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч)Закрепить представления о жанре 

рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере  сочинения 

Дж.Гершвина. 

Урок 35. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть 

музыка звучит!».(1ч). Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на 

основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить 

представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной 

музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной 

традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических 

знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

               Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол 

час 

 1 полугодие - Особенности  драматургии сценической музыки – 17 час  

1 Классика и современность  1 

2 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. 
Урок контроля (слуховой диктант) 

2 

3 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны. Урок контроля (слуховой диктант) 

2 

5 

6 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. 

Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

2 

7 

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 
Урок контроля (пение песен) 

1 

9 В музыкальном театре. Порги и Бесс. Развитие традиций оперного спектакля . 1 

10 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 
Эскамильо.  

2 

11 

12 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореодора. Урок контроля 

2 

13 

14 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  1 

15 Вечные темы. Главные образы. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы «Вечерни» и «Утрени». Урок контроля 

3 

 

16
17 

 2 полугодие - Особенности драматургии камерной и симфонической музыки - 
18час 

 

 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта».  1 18 



 

 

8 класс  

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической  деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

           Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применяемые при решении  проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

Урок контроля 

19 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

2 

20 

21 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 
Урок контроля 

2 

22 

23 Циклические формы инструментальной музыки. 

 Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

1 

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С Прокофьева. Соната 
№11 В.-А. Моцарта. Урок контроля 

2 

25 

26 Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр) Й. Гайдна. Симфония 

№40 В.Моцарта. Симфония №1(«Классическая») С.Прокофьева. Симфония №5 

Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В. 
Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 

Д.Шостаковича. 

Урок контроля 

6 

27 

29 

39 

30 

31 

32 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 

33 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.Урок 
контроля 

1 

34 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1 

35  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 

«Пусть музыка звучит!» 

1 



 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

            Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

            в  сфере познавательной деятельности:  

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 

другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства» усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

  различать изученные виды и жанры искусств; 

  описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

  классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности:  

 формирование потребности в общении с искусством и способности воспринимать 

эстетические ценности;  

 формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности в 

мире искусства;  

 представление основных закономерностей истории культуры и системы 

общечеловеческих ценностей;  

 осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней 

отечественного искусства; 

 уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного потенциала, 

аккумулированного в произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, передаваемых 

через явления художественной культуры) 

            в сфере эстетической деятельности:  

 эстетическое  восприятие, способность воспринимать и анализировать эстетические 

ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

искусства;  

 видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности, умение 

понимать условность изображения и механизм визуализации, говорить языком 

изобразительных форм; 

 создавать условные изображения, символы, понимать особенности разных видов 

искусства) 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы;  

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;  

реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 



 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале. 

в сфере коммуникативной деятельности:  

 формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической 

компетентности;  

 культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью 

технических средств;  

 диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить диалог с 

художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для 

современности. 

           Учащиеся получат возможность научиться: 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

Содержание  предмета- (35 часов) 
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 часа) Искусство вокруг нас, его 

роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного 

опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. Виды искусства. 

Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 
Примерный художественный материал - Произведения художественной культуры 

(архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы 

материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом 

материале). Художественно-творческая деятельность учащихся - Обобщение и 

систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры 

на примере произведений различных видов искусств. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 часов) Искусство как образная 

модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и 

представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и 

явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы 

их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, 

музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, 

живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал - Знакомство с мировоззрением народа, его 

обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах первобытных 

изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза 

искусств, классических и современных образцов профессионального художественного 

творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы 

природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство - Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, 

в современной живописи и графике (К.Петров-Водкин, Г. Климпт, Х. Бидструп и др.). 

Автопортреты А.Дюрера, Х. Рембранта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с 

Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском 

искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображения быта в картинах художников 

разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-

Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных 



 

направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. 

Пикассо). 

Музыка - Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература - Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия.  

Экранные искусства и театр - Кинофильмы А. Тарковского «Андрей рублев», 

С.Эйзенштейны «Александр Невский, Г.Александрова «Цирк», «Веселые ребята».  

Художественно-творческая деятельность учащихся - Самостоятельное освоение какого-

либо явления и создание художественной реальности в любом виде творческой 

деятельности. Создание средствами любого искусства модели построения мира, 

существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 часов) Искусство как 

проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных 

искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал - Изучение произведений отечественного и 

зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-

образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, содержащейся в 

них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство - Натюрморты (П. Класс, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); 

рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы барокко и классицизма 

и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), 

живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, 

Древнего Рима, мозаика и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего 

Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и 

символизма (Д. Веласкес, К. Малевич, Б. Неменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, Х. 

Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка - Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.В. Глюк, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свтридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.).Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, 

Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). Литература Русская поэзия и 

проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр - Кинофильмы А.Захри «Высота», Г.Чухрая «Высота», Н. 

Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», Э. Рязанова 

«Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и др.Экранизации опер, 

балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся - Создание или воспроизведение в 

образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощью 

выразительных средств разных видов искусств (живописи, графики, музыки, литературы, 

театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Передача 

возможным представителям внеземной цивилизации информации о  современном 



 

человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства 

произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего 

выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (11 часов) Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие 

реакций ( эмоций, чувств, поступков ) человека на социальные и природные явления в 

жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему 

миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно 

существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал - Знакомство с отечественным и зарубежным 

искусством в сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с символами красоты 

в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство - Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 

Милосской,  икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; 

скульптурные и живописные композиции («Весна» О.Родена, «Весна» С. Боттичелли и 

др.).Живопись (Ж.Л. Давид, У. Тернер, К.Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. 

Куинджи, В. Поленов и др.). Портреты (Ф. Рокотов, Б.Кустодиев, художники-

символисты). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-

символистов. 

Музыка - Сочинения посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шорен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации 

классической и современной музыки. 

Литература - Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Бернс, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, 

И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр - Кинофильмы Г. Козинцева «Гамлет», «Король Лир», А. 

Тарковского «Солярис», С. Бондарчука «Судьба человека», «Война и мир», Ю. 

Норштейна «Ёжик в тумане», М. Формана «Амадей», «Пролетая над гнездом кукушки». 

Экранизации опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся - Передача красоты современного 

человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), 

рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, 

коллаж). Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, 

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (8 часов)Преобразующая сила искусства. 

Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, 

нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие 

искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал - Постижение художественных образов разных 

видов искусства, воплощающих черты человека, его стремление к идеалу, поиск истины, 

добра и красоты. 

Изобразительное искусство - Монументальная скульптура Древней Греции, 

произведения Микеланджело, О. Родена, памятники Саласпилса (Латвия) и др.Живопись 

П. Корина, Рафаэля, А. Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, И. Левитана, М. 

Нестерова, В. Тропинина, О. Кипренского; скульптуры С. Коненкова; рисунки А. 



 

Пушкина; фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и т.п. Картины 

И.Левитана, М.Нестерова и др.Сказочные образы (по выбору учителя). 

Музыка - Произведения Л.Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. 

Шостаковича.Вокальная и инструментальная музыка (К.В. Глюк, Л. Бетховен, П. 

Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.).Музыкальные сказки- 

оперы  (Н. Римский-Корсаков).Песенное творчество И. Дунаевского, А. Пахмутовой, Д. 

Тухманова, Б. Окуджавы, А. Розенбаума, Ю. Кима и др.  

Литература - Народные сказки, мифы, легенды.Образы природы, родины в русской 

прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А.Грин – по выбору 

учителя).Экранные искусства, театр - «Золушка» (сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, 

фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева)Кинофильмы: «Доживем до 

понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р.Быкова и др. (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность - Исследовательский проект: «Полна чудес 

могучая природа». Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-

образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства 

(живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 

Тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

№ урока Раздел. Тема  урока 
Кол-во 
часов  

1 четверть  Искусство в жизни современного человека.  3 

1. 1. Искусство вокруг нас. 1 

2. 2. 
Художественный образ – стиль – язык. Контрольная 
работа 

1 

3. 3. 
Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 
1 

          Искусство открывает новые грани мира. 7 

4. 4. 
Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 
страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная 

живопись. 
1 

5. 5. Зримая музыка. 1 

6. 6. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1 

7. 7. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников 
Как начиналась галерея. 

2 
8. 8. 

9. 9. Музыкальный портрет. Александр Невский. 1 

10. 10. 
Портрет композитора в литературе и кино. Контрольная 

работа 
1 

2 четверть  Искусство как универсальный способ общения. 7 

11. 11. Мир в зеркале искусства. 1 

12-13. 12-13. 
Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Как 
происходит передача сообщений в искусстве? 

2 

14. 14. 
Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и 

символы искусства. 
1 

15. 15. 
Художественные послания предков. Разговор с 

современником. 
1 

16. 16. Символы в жизни и искусстве. 1 



 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 17. 
Музыкально-поэтическая символика огня. Контрольная 

работа 
1 

3 четверть  Красота в искусстве и жизни. 10 

18. 18. Что есть красота. 1 

19.20 19-20. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 2 

21.22 21-22. Есть ли у красоты свои законы.. Контрольная работа 2 

23.24 23-24. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 2 

25. 25. Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1 

26. 26. Как соотноситься красота и польза. 1 

27. 27. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1 

4 четверть  Прекрасное пробуждает доброе. 8 

28-33. 28- 33. Преобразующая сила искусства. Контрольная работа 6 

34. 34. Исследовательский проект «Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка «Снегурочка». 
2 

35. 35. 

 Всего:   35 час 
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Личностные результаты изучения учебного предмета 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- умение сотрудничать с товарищами в природе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом. 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- 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. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится: 
- языку декоративно-прикладного искусства; 

- различать особенности уникального крестьянского искусства; (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных 

вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

- связывать времена в народном искусстве; 

- особенностям народного (крестьянского) искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало); 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

- отображать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов); 

- создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определенной эпохи); 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию 

проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в 

материале; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен: 

Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма. 

 

Содержание учебного предмета 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве 

космоса – неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и 

обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по 

дереву, вышивка, народный костюм. 



 

Связь времен в народном искусстве 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, 

особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных 

промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Декор – человек, общество, время 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по специальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Влияние 

господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы 17 века. 

Декоративное искусство в современном мире 
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к 

ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому 

единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 

экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в 

конкретном материале – от замысла до воплощения. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗО 5 КЛАСС 

№ 

урока 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема  урока. 

 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

1  ВВЕДЕНИЕ. Декоративно-прикладное искусство и человек. 

2  Древние образы в народном искусстве 

3  Убранство русской избы 

4  Внутренний мир русской избы 

5  Конструкция и декор предметов народного быта 

6  Русская народная вышивка 

7  Народный праздничный костюм 

8  Народные праздничные обряды 

Связь времён в народном искусстве   (8 ч.) 

9  Древние образы в современных народных игрушках 

10  Искусство Гжели 

11  Городецкая роспись 

12  Хохлома 

13  Жостово. Роспись по металлу 

14  Щепа. Роспись по лубу и дереву.  

15  Тиснение и резьба по бересте 

16  Роль народных художественных промыслов в современной жизни  (обобщение 

темы). 



 

Декор – человек, общество, время (12 ч) 

 

17  Зачем людям украшения 

18  Зачем людям украшения 

19  Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

20  Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

21  Одежда «говорит» о человеке 

22  Одежда «говорит» о человеке 

23  Парадная мебель и утварь. 

24  О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

25  Символы и эмблемы в современном обществе 

26  .Эмблема класса, спортивного клуба 

27  Герб России, Омска и Омской области. 

28  Роль декоративного искусства в обществе (обобщение темы) 

Декоративное искусство в современном мире (6 ч) 

29  Современное выставочное искусство.  

30  . Ты сам — мастер 

31  Лоскутная аппликация, или коллаж. 

32  Витраж в оформлении интерьера школы. 

33  Нарядные декоративные вазы 

34  Декоративные игрушки. 

35  Резерв  
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности 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. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  



 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1.Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

2.Рисунок- основа изобразительного творчества 

3.Линия и ее выразительные возможности. 

4.Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен. 

5.Цвет. Основы цветоведения. 

6.Цвет в произведениях живописи. 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

8.Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт. 

1.Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2.Изображение предметного мира. Натюрморт. 

3.Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. 

4.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

5.Освещение. Свет и тень. 

6.Натюрморт в графике. 

7.Цвет в натюрморте. 

8.Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

1.Образ человека- главная тема искусства. 

2.Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3.Изображение головы человека в пространстве. 

4.Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

5.Портрет в скульптуре. 

6.Сатирические образы человека. 

7.Образные возможности освещения в портрете. 

8.Портрет в живописи. 

9.Роль цвета в портрете. 



 

10.Великие портретисты (обобщение темы) 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

1.Жанры в изобразительном искусстве. 

2.Изображение пространства. 

3. Правила воздушной и линейной перспективы. 

4.Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого пространства. 

5.Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

6.Городской пейзаж. 

7.Выразительные возможности изобразительного искусства. 

8.Язык и смысл. 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Изобразительное искусство в семье  пластических искусств 1 

2 Рисунок- основа изобразительного творчества 1 

3 Линия и ее выразительные возможности. 1 

4 Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен 1 

5 Цвет, основы цветоведения. 1 

6 Цвет в произведениях живописи 1 

7 Объемные изображения в скульптуре 1 

8 Основы языка изображения 1 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

10 Изображение предметного мира 1 

11 Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира. 1 

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1 

13 Освещение. Свет и тень. 1 

14 Натюрморт в графике. 1 

15 Цвет в натюрморте 1 

16 Выразительные возможности натюрморта. 1 

17 Образ человека, главная тема искусства 1 

18 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 

19 Графический портретный рисунок и выразительность 

образа. 

2 

20 Портрет в графике. 2 

21 Портрет в скульптуре. 1 



 

22 Сатирические образы человека. 1 

23 Образные возможности освещения в портрете 1 

24 Портрет в живописи. 1 

25 Роль цвета в портрете. 1 

26 Великие портретисты. 1 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28  Правила воздушной и линейной перспективы. 1 

29 Пейзаж- большой мир. Организация пространства. 1 

30  Пейзаж- настроение. Природа и художник. 1 

31 Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

1 

2 
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Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Межпредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым при- 

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1.Изображение фигуры человека и образ человека(9 часов) - Овладение даже 

первичными навыками изображения фигуры и передачи движений человека представляет 

трудность для ученика, однако представления о разных подходах и способах изображения 

облегчают эту задачу. Последовательность заданий позволяет постепенно наращивать 

этот навык. Материал включает все основные виды изобразительной деятельности; 

рисунок, лепка, живопись. Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. Красота фигуры человека в движении. «Великие 

скульпторы». Изображение фигуры человека с использованием таблицы. Набросок 

фигуры человека с натуры. Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая 

профессии 

 

2. Поэзия повседневности (10 часов) - Поэзия повседневной жизни в искусстве 

разных народов. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и 

содержание в картине. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Жизнь в моем 

городе в прошлых веках. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.Умения и 

навыки:  изображение учащимися выбранных мотивов из жизни разных народов в 

контексте традиций поэтики их искусства; составление композиции с различными 

сюжетами из своей  жизни; создание композиции на темы жизни людей своего города или 

села в прошлом. 

 

3. Великие темы жизни (7 часов) - Вечные темы и великие исторические события в 

русском искусстве.Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны 

(Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина)Знакомство с произведениями выдающихся 



 

русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры.(А.Рублев, Дионисий, В.В. 

Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г.Венецианов,И. Мартос, К.П. 

Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И. Е.Репин, И.И. Шишкин, И. И. Левитан, 

В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров- Водкин, С. Т. 

Коненков, В.И. Мухина, В. А. Фаворский)  

 

4. Реальность жизни и художественный образ(9 часов) - Искусство иллюстрации. 

Слово и  изображение.   Конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве. Зрительские умения и  их значение для современного человека. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве, личность художника и мир его времени а 

произведениях искусства.крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре.Умения и навыки:  создание творческого проекта по выбору; конструктивный 

анализ произведений изобразительного   искусства.  

 

Тематическое планирование  

 

№
 

у
р

о

к
а

 № 

п/п 

Название темы урока                                     Кол.час. 

1 1 Изображение фигуры человека в истории искусств. 1 

2 2 Пропорции и строение фигуры человека. Выполнение 

аппликации. 

1 

3 3 Красота фигуры человека в движении.  1 

4 4 Лепка фигуры человека (спортсмен). 1 

5 5 «Великие скульпторы». . 1 

6 6 Изображение фигуры с использованием таблицы. 1 

7 7 Набросок фигуры человека с натуры. 1 

8 8 Человек и его профессия. 1 

9 9 Человек и его профессия Выставка работ «Моя будущая 

профессия». 

1 

1 10 Тематическая (сюжетная) картина. 1 

2 11 Жизнь каждого дня- большая тема в искусстве. Что  

знаю я о «Малых голландцах»? 

1 

3 12 Возникновение и развитие бытового жанра в русском 

искусстве. Родоначальники жанровой живописи в 

России: А.Венецианова, П. Федотова; 

 

1 

4 13 Сюжет и содержание в картине. 1 

5 14 «Передвижники». 1 

6 15 Создание тематической картины «Жизнь моей семьи». 1 

7 16 Создание тематической картины «Жизнь моей семьи» - 

продолжение 

1 

1 17 Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. 

Сурикова. 

1 

2 18 Сложный мир исторической картины. 1 

3 19 Сложный мир исторической картины (продолжение)  

4 20 Зрительские умения и их значения для современного 

человека. 

1 



 

5 21 Великие темы жизни в творчестве русских художников 

К.Брюллова «Последний день Помпеи». 

1 

6 22 Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки. 1 

7 23 Библейская тема в изобразительном искусстве. 

Всепрощающая любовь (Рембрандт и его картина 

«Возвращение блудного сына»). 

1 

8 24 Крупнейшие музей изобразительного искусства и их 

роль в культуре. 

1 

9 25 Эрмитаж – сокровищница мировой культуры. 1 

10 26 Знакомые картины и художники. 1 

1 27 Плакат и его виды шрифты. 1 

2 28 Плакат и его виды шрифты (продолжение) 1 

3 29 Книга. Слово и изображение.  1 

4 30 Искусство иллюстрации. 1 

5 31 Зрительские умения и их значение для современного 

человека. 

1 

6 32 История искусства и история человечества.  1 

7 33 Стиль и направление в изобразительном искусстве. 1 

8 34 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их 

роль в культуре. 

1 

9 35 Художественный музей моего города. 1 
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1. Содержание программы учебного предмета 

 Планируемые предметные результаты освоения  учащимися  учебного предмета. 

      В познавательной сфере:  

1) Рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда.  

2) Оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) Ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда. 

4) Владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

5) Распознание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей.  

6) Владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации. 

 7) Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности.  

8) Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

 9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

       В трудовой сфере:  

1) Планирование технологического процесса и процесса труда;  

2) Организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда.  

3) Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 4) Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда.  

5) Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально – энергетических ресурсов.  

6) Планирование последовательности операций и составление технологической 

карты.  

7) Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений.  

8) Определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами. 

 9) Приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учетом требований здорового образа жизни.  

10) Формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья. 

 11) Составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья.  

12) Заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности.  

13) Соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены. 

 14) Соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

 15) Выбор и использование кодов, средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и тд.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  



 

16) Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля.  

17) Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления.  

18) Документирование результатов труда и проектной деятельности.  

19) Расчет себестоимости продукта труда. 

 

      В мотивационной сфере:  

1) Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности.  

2) Выраженная готовность к труду в сфере материального производства.  

3) Согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно – трудовой деятельности. 

4) Осознание ответственности за качество результатов труда.  

5) Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ.  

6) Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

      В эстетической сфере:  

1) Дизайнерское конструирование изделия.  

2) Применение различных технологий декоративно – прикладного искусства 

(роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры.  

3) Моделирование художественного оформления объекта труда.  

4) Способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры. 

 5) Эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды. 

 6) Сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности. 

 7) Создание художественного образа и воплощение его в материале.  

 8) Развитие пространственного художественного воображения.  

 9) Развитие композиционного мышления.  

10) Развитие чувства цвета, гармонии и контраста.  

11) Развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы. 

 12) Понимание роли света в образовании формы и цвета.  

 13) Решение художественного образа средствами фактуры материалов. 

 14) Использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей. 

 15) Сохранение и развитие традиций декоративно – прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве.  

16) Применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 

дома, школы, детского сада и др.  

17) Применение методов художественного проектирования одежда.  

18) Художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола.  

19) Соблюдение правил этикета.  

 

В коммуникативной сфере:  

1) Умение быть лидером и рядовым членом коллектива.  

2) Формирование рабочей группы с учетом общности.  

3) Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации.  



 

4) Публичная презентация и защиты идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии. 

5) Способность к коллективному решению творческих задач. 

6) Способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива.  

7) Способность прийти на помощь товарищу.  

8) Способность бесконфликтного общения в коллективе.  

 

      В физической сфере:  

1) Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями, развитие глазомера, осязания, вкуса. 

2) Достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций.  

3) Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований 

 

        В результате обучения, обучающиеся должны овладеть: 

 Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами.  

 Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать своих 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы. 

 Навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 Ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание.  

 

Содержание учебного курса «Технология. Технологии ведения дома», 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема Интерьер кухни, столовой  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. 

 

   Раздел «Электротехника» 

 

   Тема  Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 



 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

 

Раздел «Кулинария» 

 

Тема  Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

 

Тема  Физиология питания 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

 

Тема  Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе: Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 

напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

 

 

Тема  Блюда из круп, бобовыхи макаронных изделий  
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых 

в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к 

варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 



 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема  Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги 

в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей 

и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при- пускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для са-

латов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема  Блюда из яиц 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспо-

собления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. 

Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

 Тема  Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. 

Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 



 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема  Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления 

долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

         Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

Тема  Конструирование швейных изделий 

  Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-

бенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема  Швейная машина 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

 

 

Тема  Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани 

с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 



 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, 

с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

 

Тема  Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий 

музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного 

края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема  Основы композиции и законывосприятия цвета при создании 

предметовдекоративно-прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 



 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции 

на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных 

мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

 

 Тема  Лоскутное шитьё 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между со-

бой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема  Исследовательскаяи созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и 

выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни- столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для 

работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лос-

кутная мозаика» и др. 

 

         Тематическое планирование 

№                           Тема урока, раздела Кол-во 
часов 



 

1 Вводное занятие 
Вводное занятие. Техника безопасности 
Творческая проектная деятельность 

2 

2 Оформление интерьера  
Интерьер кухни, столовой. 

   2 

3 
 

Электротехника    
Бытовые электроприборы. 

   2 

4 Творческий  проект по разделу  « Оформление интерьера»    2 

5 Кулинария  
Санитарияи гигиенана кухне. 

  16 
1 

6 Физиология питания. 1 

7 Бутерброды и горячие напитки. 2 

8 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 2 

9 Блюда из овощей и фруктов 2 

10 Блюда из яиц.   2 

11 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 2 

12 Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака для всей 
семьи». Защита проекта. 

4 

13 Создание изделий из текстильных материалов  
Текстильные материалы и их свойства.  
Производство ткани. Свойства  тканей. 

  34 
1 
  1 

14 Изготовление выкроек и раскрой швейного изделия. 2 

15 Построение чертежа изделия в М 1:4 2 

16 Раскрой швейного изделия. 2 

17 Швейныеручныеработы. 2 

18 Изготовление образцов ручных работ. 2 

19 Швейная машина и приемы работы на ней.  
Основные операции при машинной обработке изделия. 

  2 
  1 

20 Влажно-тепловая обработка ткани.   1 

21 Машинные швы.   1 

22 Технология изготовления швейных изделий.   2 

23 Подготовка деталей кроя к обработке.                       Сметывание деталей 
изделия  

  2 
  1 

24 Обработка кармана.  
 Обработка боковых срезов изделия  

  2 
  2 

25 Обработка пояса-кулиски.  
 Обработка низаизделия.  

  2 
  2 

26 Обработка пояса-завязки.                              Окончательная отделка изделия.   2 
 

27 Творческий проект «Наряд для завтрака». Защита проекта. 2 

28 
 
29 

Художественные ремесла  
Декоративно-прикладное искусство. 
Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного 
искусства. 

  12 
2 
  1 

30 Орнамент. Символика в орнаменте.    1 

31  Цветовые сочетания в орнаменте.    1 

32 Урок творчества 2 

33 Лоскутноешитье. 2 



 

34 Технология изготовления лоскутного изделия. 1 

35 Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни – столовой». Защита 
проекта 

1 

36 Как защитить творческий проект.  
Создание портфолио. 

1 

 Итого:   70 
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Планируемые предметные результаты освоения  учащимися  учебного предмета. 

      В познавательной сфере:  

1) Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда.  

2) Оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) Ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда. 

4) Владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

5) Распознание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их технологических 

возможностей.  

6) Владение методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации. 

 7) Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности.  

8) Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

 9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

       В трудовой сфере:  

1) Планирование технологического процесса и процесса труда;  

2) Организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда.  

3) Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 4) Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда.  

5) Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально – 

энергетических ресурсов.  

6) Планирование последовательности операций и составление технологической карты.  

7) Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений.  

8) Определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами. 

 9) Приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни.  

10) Формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья. 

 11) Составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья.  

12) Заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности.  

13) Соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены. 

 14) Соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

 15) Выбор и использование кодов, средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и тд.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

16) Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля.  

17) Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления.  
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18) Документирование результатов труда и проектной деятельности.  

19) Расчет себестоимости продукта труда. 

 

      В мотивационной сфере:  

1) Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности.  

2) Выраженная готовность к труду в сфере материального производства.  

3) Согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно – 

трудовой деятельности. 

4) Осознание ответственности за качество результатов труда.  

5) Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ.  

6) Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 

      В эстетической сфере:  

1) Дизайнерское конструирование изделия.  

2) Применение различных технологий декоративно – прикладного искусства (роспись ткани, 

ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры.  

3) Моделирование художественного оформления объекта труда.  

4) Способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры. 

 5) Эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды. 

 6) Сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности. 

 7) Создание художественного образа и воплощение его в материале.  

 8) Развитие пространственного художественного воображения.  

 9) Развитие композиционного мышления.  

10) Развитие чувства цвета, гармонии и контраста.  

11) Развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы. 

 12) Понимание роли света в образовании формы и цвета.  

 13) Решение художественного образа средствами фактуры материалов. 

 14) Использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей. 

 15) Сохранение и развитие традиций декоративно – прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве.  

16) Применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого дома, 

школы, детского сада и др.  

17) Применение методов художественного проектирования одежда.  

18) Художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола.  

19) Соблюдение правил этикета.  

 

В коммуникативной сфере:  

1) Умение быть лидером и рядовым членом коллектива.  

2) Формирование рабочей группы с учетом общности.  

3) Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации.  

4) Публичная презентация и защиты идеи, варианта изделия, выбранной технологии. 

5) Способность к коллективному решению творческих задач. 

6) Способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива.  

7) Способность прийти на помощь товарищу.  

8) Способность бесконфликтного общения в коллективе.  

 

      В физической сфере:  
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1) Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями, развитие глазомера, осязания, вкуса. 

2) Достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций.  

3) Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований 

 

        В результате обучения, обучающиеся должны овладеть: 

 Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами.  

 Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать своих профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы. 

 Навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 Ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание.  

 

Содержание учебного курса «Технология. Технологии ведения дома», 

Раздел  ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА  

Тема Планировка и интерьер жилого дома. 

 Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. 

Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, 

отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на ми-

кроклимат помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты», 

 

      Раздел КУЛИНАРИЯ                                                                                                                                                            

тема  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря                                                                                                      

Основные теоретические сведения                                                                                                                                     

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и тепловой об-

работки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы ор-

ганолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в 

целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

 

Тема Блюда из мяса и мясных продуктов 

Основные теоретические сведения Понятие с пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных 

продуктов. Технология подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд 

из птицы. 

 

Тема Приготовление первых блюд 
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Основные теоретические сведения Технология приготовления первых блюд. Классификация 

супов. 

Практическая работа Приготовление заправочного супа.  

 

Тема Сервировка стола к обеду, Этикет  
Основные теоретические сведения Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки 

стола к обеду. Правила поведения за столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» 

 

Раздел СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Тема Элементы материаловедения 

Основные теоретические сведения Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства. Способы получения химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

Тема Конструирование швейных изделий 

      Основные теоретические сведения  

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конструиро-

вание плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды.  

      Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного изделия. 

 

Тема Швейные ручные работы 

Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения ручных 

работ. Правила и техника безопасности при работе со швейными иголками, булавками, 

ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина 

шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ  

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

 

Тема Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты 

машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной 

машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного з кант).  

 

Проект «Наряд для семейного обеда»  

Основные теоретические сведения Примерка швейного изделия и устранение дефектов. 

Способы обработки проймы и горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. 

Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы Подготовка ткани к раскрою. Раскладка вы кройки, обмеловка и 

раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового 

изделия. Зашита проекта «Наряд для семейного обеда». 

 

Раздел ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 

Тема Вязание крючком и спицами 

Творческий проект Вяжем аксессуары крючком или спицами»  
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Основные теоретические сведения Ассортимент вязаных изделий в современной моде. 

Инструменты я материалы для вязания. Схемы для вязания, условные обозначения. Практические 

работы 

Подбор крючка я спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком полотна, 

по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. 

Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера. 

Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

 

          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№                Тема урока, раздела Кол-во 
часов 

1 Оформление интерьера  
Вводное занятие. Техника безопасности 
Планировка и  интерьер жилого дома 

  8 
  2 

2 Комнатные растения, разновидности, технология выращивания. Обоснование 
проекта «Растения 
в интерьере жилого дома» 

  2 

3 Творческийпроект «Растения винтерьере жилого 
дома» 

  2 

4 Защита проекта «Растения в интерьере   2 

5 Кулинария  
Рыба.Пищевая ценность, технологияпервичной 
и тепловойкулинарнойобработкирыбы 

14 
  2 

6 Практическая работа «Приготовление блюда из рыбы»   2 

7 Мясо.Пищеваяценность,технологияпервичной 
и тепловойкулинарнойобработки мяса 

  2 

8 Практическая работа «Приготовление блюда из мяса»   2 

9 Супы. Технология приготовления первых блюд   2 

10 Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий проект «Приготовление 
воскресного обеда» 

  2 

11 Практическая работа. Творческий проект «Приготовление воскресного 
обеда» 

  2 

12 Создание изделий из текстильных материалов  
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Практич. 
работа «Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон» 

  30 
  2 

13 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Проект 
«Наряд для семейного обеда» 

  2 

14 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Проект 
«Наряд для семейного обеда» 

  2 

15 Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.   2 

16 Практическая работа «Построение чертежа швейного изделия (в масштабе)»   1 

17 Практическая работа «Построение чертежа швейного изделия (в масштабе)»   2 

18 Моделирование плечевой одежды. 
Практическая работа «Моделирование плечевой 
Одежды и подготовка выкроек к раскрою» 

  1 

19 Раскрой швейного изделия. 
Практическая работа «Раскрой  плечевого 
швейного изделия» 

  2 
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20 Швейные ручные работы. Практическая работа «Изготовление образцов 
ручных швов» 

  2 

21 Машиноведение. Приспособления к швейной машине. Машинная игла. 
Практическая работа «Выполнение образцов швов (обтачного, обтачного в 
кант)» 

  2 

22 Практическая работа «Подготовка к примерке и примерка изделия»   2 

23 Практическая работа «Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних 
срезов рукавов» 

  2 

24 Обработка горловины швейного изделия. Практическая работа «Обработка 
горловины проектного изделия» 

  2 

25 Технология обработки боковых срезов швейного изделия. Практическая 
работа «Обработка боковых срезов» 

  2 

26 Обработка нижнего среза швейного изделия. Практическая работа 
«Обработка нижнего среза швейного изделия» 

  2 

27 Окончательная отделка изделия. Подготовка защиты проекта «Наряд для 
семейного обеда» 

  1 

28 Защита проекта «Наряд для семейного обеда»   1 

29 Художественные ремесла  
Вязание крючком и спицами. Творческий проект «Вяжем аксессуары 
крючком или спицами» 

18 
2 

30 Основные виды петель при вязании крючком   4 

31 Вязание по кругу   4 

32 Вязание спицами. Основные приемы вязания   4 

33 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами»   2 

34 Подготовка проекта к защите 
Защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». Итоговый урок 

  2 

 Итого:   70 
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Планируемые предметные результаты освоения  учащимися  учебного предмета. 

      В познавательной сфере:  

1) Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда.  

2) Оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) Ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда. 

4) Владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

5) Распознание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их технологических 

возможностей.  

6) Владение методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации. 

 7) Применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности.  

8) Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

 9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

       В трудовой сфере:  

1) Планирование технологического процесса и процесса труда;  

2) Организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда.  

3) Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 4) Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда.  

5) Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально – 

энергетических ресурсов.  

6) Планирование последовательности операций и составление технологической карты.  

7) Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений.  

8) Определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами. 

 9) Приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни.  

10) Формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья. 

 11) Составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья.  

12) Заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности.  

13) Соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены. 

 14) Соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

 15) Выбор и использование кодов, средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и тд.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

16) Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля.  

17) Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления.  

18) Документирование результатов труда и проектной деятельности.  

19) Расчет себестоимости продукта труда. 
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      В мотивационной сфере:  

1) Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности.  

2) Выраженная готовность к труду в сфере материального производства.  

3) Согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно – 

трудовой деятельности. 

4) Осознание ответственности за качество результатов труда.  

5) Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ.  

6) Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 

      В эстетической сфере:  

1) Дизайнерское конструирование изделия.  

2) Применение различных технологий декоративно – прикладного искусства (роспись ткани, 

ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры.  

3) Моделирование художественного оформления объекта труда.  

4) Способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры. 

 5) Эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды. 

 6) Сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности. 

 7) Создание художественного образа и воплощение его в материале.  

 8) Развитие пространственного художественного воображения.  

 9) Развитие композиционного мышления.  

10) Развитие чувства цвета, гармонии и контраста.  

11) Развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы. 

 12) Понимание роли света в образовании формы и цвета.  

 13) Решение художественного образа средствами фактуры материалов. 

 14) Использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей. 

 15) Сохранение и развитие традиций декоративно – прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве.  

16) Применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого дома, 

школы, детского сада и др.  

17) Применение методов художественного проектирования одежда.  

18) Художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола.  

19) Соблюдение правил этикета.  

 

В коммуникативной сфере:  

1) Умение быть лидером и рядовым членом коллектива.  

2) Формирование рабочей группы с учетом общности.  

3) Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации.  

4) Публичная презентация и защиты идеи, варианта изделия, выбранной технологии. 

5) Способность к коллективному решению творческих задач. 

6) Способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива.  

7) Способность прийти на помощь товарищу.  

8) Способность бесконфликтного общения в коллективе.  

 

      В физической сфере:  

1) Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями, развитие глазомера, осязания, вкуса. 
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2) Достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций.  

3) Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований 

 

        В результате обучения, обучающиеся должны овладеть: 

 Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами.  

 Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать своих профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы. 

 Навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 Ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание.  

 

Содержание учебного курса «Технология. Технологии ведения дома», 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1Освещение жилого помещения. 

 Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

     Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

    Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

   Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

 Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизай- нер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации  

«Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

 

Тема 2. Гигиена жилища. 

     Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), гене- 

ральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтети- 

ческие  средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

 технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел  «Электротехника»  

Тема. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержа- ния 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микрокли- мата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микро климате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.  
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    Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых  

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной  бытовой 

техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел  «Кулинария»  

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

       Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании че- 

ловека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисло молочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Техно - логия приготовления творога 

в домашних условиях. Технология приготовления блюд из  

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или 

 блюда из творога.  

 

Тема 2. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими и 

лабораторными методами. 

       Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста.  

 

 Тема 3. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители тес та. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто 

для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология при- готовления пресного 

слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоёного теста. Приготовление изделий из песочного тес та. 

 

Тема 4.Сладости, десерты, напитки 

       Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный кок- тейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия конди - тер сахаристых 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков.  

 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

      Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор сто- 

лового  белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Слад кий стол фур- шет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. Приготовле- ние 

блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приг -лашения на 

праздник с помощью ПК 
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1.Свойства текстильных материалов. 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхожде ния. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки оп- ределения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тка- ней из раз личных 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого соста-ва тканей 

и изучение их свойств   

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

          Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

 Построение чертежа прямой юбки.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об- разцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в на- туральную  

величину.  

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий. 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. Получение 

выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 4. Швейная машина 

      Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания  среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чи -стка и 

смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью  

приспособлений  к швейной машине. 

 

  Тема 5. Технология изготовления швейных изделий   

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия.  

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утю- гом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: 

прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание.  

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для по -

тайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология 

обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. При- тачивание застёжки-молнии 

вручную и на швейной машине. Технология обработки одно -сторонней, встречной и бантовой 

складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пугови-цы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-

молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного из- делия. Обработка 
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юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, 

нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и 

окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

 Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к рос- писи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового 

батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по  

ткани. 

       Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика.  

 

Тема 2. « Вышивание»  

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготов- ки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, кресто -образных и 

косых ручных стежков. Техника вышивания швом крестгоризонтальными и вертикальными рядами, 

по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника 

 вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вы- 

шивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

       Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выпол- нение 

образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, француз ским узелком и 

рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

 Составные части годового творческого проекта семиклассников.  

 Практические работы.  

 Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу «Кулинария».  

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».  

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

                 Презентация и защита творческого проекта.  

          Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№                Тема урока, раздела Кол-во 
часов 

1   «Технологии домашнего хозяйства»  
 Вводное занятие. Техника безопасности. 
Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

5 
1 
2 

2 Гигиена жилища 2 
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3   «Электротехника» 
 Бытовые электроприборы 

3 

4   «Кулинария»  
 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

15 
3 

5 Изделия из жидкого теста 3 

6 Виды теста и выпечки  3 

7 Сладости, десерты, напитки 3 

8 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 3 

9  «Создание изделий из текстильных материалов» 
 Свойства текстильных материалов. 

16 
2 

10 Конструирование швейных изделий 2 

11 Моделирование швейных изделий 2 

12  Швейная машина 2 

13 Технология изготовления швейных изделий   
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани 

2 
 

14 Основные машинные операции 2 

15 Подготовка и проведение примерки поясной одежды 2 

16 Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия 2 

17 «Художественные ремёсла» 
 Ручная роспись тканей   

16 
2 

18 Профессия художник росписи по ткани 2 

19  Вышивание. Материалы и оборудование для вышивки. 2 

20 Технология выполнения прямых, петлеобраз- 
ных, петельных, крестообразных и косых руч-ных стежков. 

2 

21 Атласная и шриховая гладь 2 

22 Швы французский узелок и рококо 2 

23 Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 2 

24 Профессия вышивальщица 2 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Исследовательская и созидательная деятельность. Понятие о творческой 

проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 
проектах. 

15 
 
2 

 Цель и задачи проектной деятельности 2 

 Этапы выполнения проекта 2 

 Выполнение проекта 6 

 Подготовка презентации, пояснительной записки. Защита творческого проекта. 3 
         Итого:                                                                                       70 
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Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры » в 5 классе являются: 

 формирование знаний  истории физической культуры своего народа, своего края 

как части наследия народов России и человечества; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;, правил 

поведения; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

В области познавательной культуры: 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 
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   умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), 

а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 10 мин 

(мальчики) и до 9 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в 

длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики); опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); выполнять акробатическую комбинацию из 

четырѐхэлементов;  кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки); 

 в спортивных играх  играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры » в 5 классе являются: 

 сформированность умения  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; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

  овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
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 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  1 

года обучения  являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; формирование  

умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой; 

  формированность умения выполнять комплексы общеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их; 

 сформированность  умения организовывать самостоятельные занятия 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 овладеть системой знаний о истории возникновения и формирования 

физической культуры, Олимпийских игр древности, их содержание и правила соревнований; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры» в 6 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знания  истории физической культуры своего народа, 

своего края как части наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории,  культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

В области познавательной культуры: 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с    

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 
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Умения в  области физической культуры: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок 

в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях(девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад,  кувырок вперѐд и 

назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры » в 6 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 сформированность умения  соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, понимание физической культуры как средства организации и 

активного ведения здорового образа жизни; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

  закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособность в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  2 

года обучения  являются: 

 понимание роли и значения достижений отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх, понимание роли физической культуры в формировании личностных 

качеств; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах;  

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

 овладение системой знаний о истории зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
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тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования  стандартных физических нагрузок; 

  сформированность  умений выполнять комплексы оздоровительных 

упражнений; овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия с 

использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 сформированность  умения определять задачи занятий физическими 

упражнениями, включѐнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их 

следует организовывать и проводить; 

 сформированность  умения проводить самостоятельные занятия по освоению и 

закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий, контролировать и 

анализировать эффективность физических (кондиционных) и ведя дневник самонаблюдения. 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры » в 7 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование  осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к  

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

В области познавательной культуры: 

  знания об индивидуальных особенностях физического развития физической 

подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и    

соревнований; 

 умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 
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  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок 

в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях(девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки);комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч),состоящих из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырѐхэлементов, включающую кувырки вперѐд и назад,  

  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных  

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры » в 7 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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 сформированность умения  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; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  3 

года обучения  являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования  стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 
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воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем  

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

  сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные 

занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 сформированность умение организовывать самостоятельные занятия с 

использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 сформированность  умения определять задачи занятий физическими 

упражнениями, включѐнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их 

следует организовывать и проводить; 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять 

из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

 сформированность  умения проводить самостоятельные занятия по освоению и 

закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий,  развитию основных 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность 

физических (кондиционных) и ведя дневник самонаблюдения. 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры» в 8 классе являются: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

национального народа России; 

 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐмвзаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 

  знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

  Способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
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  умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок 

в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;; в 

метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—

12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся 

цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, 
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стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из  видом спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры » в 8 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  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; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 
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  сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  4 

года обучения  являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования  стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 
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  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность  способности проявлять дисциплинированность и уважение к 

товарищам покоманде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные 

занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 сформированность умение организовывать самостоятельные занятия с 

использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития,осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять 

из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 
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использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры» в 9 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐмвзаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 

  знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
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  Способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок 

в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;; в 

метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—

12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся 

цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 
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опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видом спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры » в 9  классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  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; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
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 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

  сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  5 

года обучения  являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования  стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
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индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы обшеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность  способности проявлять дисциплинированность и уважение к 

товарищам покоманде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные 

занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 сформированность умение организовывать самостоятельные занятия с 

использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 
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 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять 

из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 

 

Cодержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Теоретические знания для 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение 

банных процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной(физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
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технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) 

и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 5-9 классов  
 

Тематическое планирование курса для 5 класса  

(105 ч) 

Тема раздела Коли-
чество 
часов 

Раздел 1:  
Знания о физической культуре 

8 

История физической культуры 2 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 1 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности. 1 

Физическая культура человека 6 

Росто-весовые показатели 
Правильная и неправильная осанка. Упражнения для сохранения и поддержания осанки 

1 

Режим дня и его основное содержание 
 

1 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Основные правила проведения 1 
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самостоятельных занятий. 
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Оценка эффективности занятий физической культурой 1 

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом 1 

 Раздел 2:  
 Физическое совершенствование 

 

Лёгкая атлетика 23 

 
Знания о физической культуре 
 
Беговые упражнения 
Прыжковые упражнения 
Метания малого мяча 

 
1 
 

10 
6 
6 

Гимнастика с основами акробатики 23 

Знания о физической культуре 
Акробатические упражнения  
Опорные прыжки 
Прикладная подготовка 
Организаторская подготовка 

1 
10 
8 
2 
1 

Лыжная подготовка  18 

Знания о физической культуре 
Освоение лыжных ходов 

1 
17 

Спортивные игры 29 

Знания о физической культуре 
Баскетбол 
 Футбол 
Волейбол 

       1 
     12 
      6 
      10 

Раздел 3 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

4 

Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных 
комплексов для утренней зарядки 
Рефераты и проекты 

2 
 

2 

 

Тематическое планирование для 6 класса  

Тема раздела Коли-
чество 
часов 

Раздел 1: 
Знания о физической культуре 

8 

История физической культуры 2 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР).  
 

1 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1 

Физическая культура человека 6 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры 2 

Режим дня и его основное содержание. Основные правила проведения самостоятельных занятий. 1 
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Подбор инвентаря для занятий физическими упражнениями. 1 

Самонаблюдение и самоконтроль 1 

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом 1 

Раздел 2: 
Физическое совершенствование 

 

Лёгкая атлетика 23 

 
Знания о физической культуре 
Беговые упражнения 
Прыжковые упражнения 
Метания малого мяча 

 
1 

10 
6 
6 

Гимнастика с основами акробатики 23 

Знания о физической культуре 
Акробатические упражнения  
Опорные прыжки 
Прикладная подготовка 
Организаторская подготовка 

1 
10 
8 
2 
1 

Лыжная подготовка  18 

Знания о физической культуре 
Освоение лыжных ходов 

1 
17 

Спортивные игры 29 

Знания о физической культуре 
Баскетбол 
Футбол 
Волейбол 

       1 
     12 
      6 
      10 

Раздел 3   Способы двигательной (физкультурной) деятельности 4 

Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных 
комплексов для утренней зарядки 
Рефераты и проекты 

2 
 

2 

 

Тематическое планирование культура для 7 класса  

Тема раздела Коли-
чество 
часов 

Раздел 1:  
Знания о физической культуре 

8 

История физической культуры 2 

Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве. Первые спортивные 
клубы дореволюционной России. Характеристика видов спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр. 
Наши соотечественники олимпийские чемпионы. 

1 

Физическая культура в современном обществе. Физкультура и спорт в Российской Федерации  на 
современном этапе. 
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1 

Физическая культура человека 6 

Режим дня и его основное содержание.  
Индивидуальные комплексы адаптативной  и корригирующей  физической культуры. 
Зрение. Гимнастика для глаз. 

2 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, вредные привычки, допинг. Личная гигиена. 2 
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Банные процедуры. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Измерение резервов организма с помощью функциональных 
проб. 

1 

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом 1 

Раздел 2: 
Физическое совершенствование 

 

Лёгкая атлетика 23 

 
Знания о физической культуре 
Беговые упражнения 
Прыжковые упражнения 
Метания малого мяча 

 
1 

10 
6 
6 

Гимнастика с основами акробатики 23 

Знания о физической культуре 
Акробатические упражнения  
Опорные прыжки 
Прикладная подготовка 
Организаторская подготовка 

1 
10 
8 
2 
1 

Лыжная подготовка  18 

Знания о физической культуре 
Освоение лыжных ходов 

1 
17 

Спортивные игры 29 

Знания о физической культуре 
Баскетбол 
Футбол 
Волейбол 

1 
12 
6 

10 

Раздел 3   Способы двигательной (физкультурной) деятельности 4 

Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных 
комплексов для утренней зарядки 
Рефераты и проекты 

2 
 

2 

 

Тематическое планирование для 8 класса  

Тема раздела Коли-
чество 
часов 

Раздел 1:  
Знания о физической культуре 

8 

История физической культуры 2 

История возникновения и формирования физической культуры. Мифы легенды о зарождении 
олимпийских игр древности.  

1 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР) 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1 
 

Физическая культура человека 6 

Физическое развитие человека. Влияние возрастных особенностей организма и физическую 
подготовленность. 
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма. 

1 
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Самонаблюдение и самоконтроль 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
упражнений 

1 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями 
Закаливание организма. 

1 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах 1 

Совершенствование физических способностей 1 

Адаптивная физическая культура 
Профессионально-прикладная физическая подготовка 

1 
 

Раздел 2: 
Физическое совершенствование 

 

Лёгкая атлетика 23 

Знания о физической культуре 
Спринтерский бег 
Прыжки в длину 
Прыжки в высоту 
Метания  мяча в цель и на дальность  

1 
10 
6 
6 

Гимнастика с основами акробатики 23 

Знания о физической культуре 
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей 
Строевые упражнения 
Акробатические упражнения  
опорные прыжки 
Прикладная подготовка 
Организаторская подготовка 
общеразвивающих упражнений с предметами и без 

1 
10 
8 
 

2 
1 

Лыжная подготовка  18 

Знания о физической культуре 
Освоение лыжных ходов 

1 
17 

Спортивные игры 29 

Знания о физической культуры 
Баскетбол 
Футбол 
Волейбол 

1 
12 
6 

10 

Раздел 3   Способы двигательной (физкультурной) деятельности 4 

Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных 
комплексов для утренней зарядки, занятий физической подготовкой,  
Выполнение функциональных проб 
Рефераты и проекты 

2 
 

 
2 

 

Тематическое планирование для 9 класса  

Тема раздела Коли-
чество 
часов 

Раздел 1:  
Знания о физической культуре 

8 

История физической культуры 2 

История возникновения и формирования физической культуры. Мифы легенды о зарождении 1 
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олимпийских игр древности.  

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР). Олимпиада 1980,2014г.  
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1 
 

Физическая культура человека 6 

Физическое развитие человека. Влияние возрастных особенностей организма и физическую 
подготовленность. 
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма. 

1 

Самонаблюдение и самоконтроль 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
упражнений 

1 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями 
Закаливание организма. приемы массажа и оздоровительное значение бани 

1 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах 1 

Совершенствование физических способностей 1 

Адаптивная физическая культура 
Профессионально-прикладная физическая подготовка 

1 
 

Раздел 2: 
Физическое совершенствование 

 

Лёгкая атлетика 23 

 
Знания о физической культуре 
Спринтерский бег 
Прыжки в длину 
Прыжки в высоту 
Метания  мяча в цель и на дальность  

 
1 

10 
6 
6 

 

Гимнастика с основами акробатики 23 

Знания о физической культуре 
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей 
Строевые упражнения 
Акробатические упражнения  
Опорные прыжки 
Прикладная подготовка 
Организаторская подготовка 
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без 

1 
10 
8 
2 
1 

       1 

Лыжная подготовка  18 

Знания о физической культуре 
Освоение лыжных ходо 

1 
17 

Спортивные игры 29 

Знания о физической культуре 
Баскетбол 
Футбол 
Волейбол 

1 
12 
6 

10 

Раздел 3   Способы двигательной (физкультурной) деятельности 4 

Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных 
комплексов для утренней зарядки, занятий физической подготовкой,  
Выполнение функциональных проб 
Рефераты и проекты 

2 
 

 
2 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» 
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Планируемые результаты обучения 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего образования 

содержание данного предмета должно определять достижение личностных, метапредметных  и  

предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы.  

Личностные  результаты  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир:  

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  

многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  

разного  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  речевых  

средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  ситуации  общения  

(готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  текстах  разных  видов  и жанров);  

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  том  числе  

религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме;  

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и культурой 

коллективного труда.  

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение, прежде  всего, образовательных 

задач:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно.  

 

Содержание обучения 
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Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  

науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  

Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и 

др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  

истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  

Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  

Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  

Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  

труда  людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель 

духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  

и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О  

юбви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  

иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, 

влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  

Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  

внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 

ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  

искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский 

календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. 

Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная 

история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  

буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  

меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  Культура  

поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека.   

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты:  
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– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство  

привязанности  и  любви  к  малой  родине, гордости  и  за  своё  Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности);  

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  

–  проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного взаимодействия  в  

совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности;  

–  стремление  к  развитию  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических потребностей.  

Универсальные учебные действия.  

Познавательные:  

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

–  сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях;  

– различать культовые  сооружения разных религий;  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

–  кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.).   

Рефлексивные:   

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

–  анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую работу)  в  

соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации  и делового этикета.  

Информационные:  

–  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  текстов;  

оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений учителя.  

•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  Проводить  

аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.  

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) поведения 

человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 
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Календарно-тематическое планирование курса ОДНКНР 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

 В мире культуры (2 часа) 2 

1 Величие многонациональной            российской культуры 1 

2 Человек – творец и носитель культуры 1 

 Нравственные ценности (7 часов) 7 

3 «Береги   землю родимую, как мать любимую» 1 

4 Жизнь ратными подвигами полна 1 

5 В труде – красота человека 1 

6 «Плод добрых трудов славен» 1 

7 Люди труда 1 

8 Бережное отношение к природе 1 

9 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

 Религия и культура (5 часов) 5 

10 Роль религии в развитии культуры 1 

11 Культур-ное наследие христиан-ской Руси. 1 

12 Культура ислама 1 

13 Иудаизм и культура 1 

14 Культур-ные традиции буддизма 1 

 Как сохранить духовные ценности (2 часа) 2 

15 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

16 Хранить память предков 1 

17 Твой духовный мир 1 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» 
 

 

Приложение  

к образовательной программе 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «ИНФРМАТИКА» 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования: основное общее образование. 

Стандарт: ФГОС. 

Класс: 7-9 
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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
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конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 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; 

 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; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 
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 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 
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построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 

в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов 
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(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти 

результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку 
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как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 

(зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 

учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации 

и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 
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Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
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 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 

Поурочное планирование  

7 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во часов 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

 

 Тема Информация и информационные процессы  

2. Информация и её свойства  

3. Информационные процессы. Обработка информации  

4. Информационные процессы. Хранение и передача информации  

5. Всемирная паутина как информационное хранилище  
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во часов 

6. Представление информации  

7. Дискретная форма представления информации  

8. Единицы измерения информации  

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная работа №1 

 

 Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

 

10. Основные компоненты компьютера и их функции  

11. Персональный компьютер.   

12. Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 

 

13. Системы программирования и прикладное программное обеспечение  

14. Файлы и файловые структуры  

15. Пользовательский интерфейс  

16. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией». Проверочная 

работа №2 

 

 Тема Обработка графической информации  

17. Формирование изображения на экране компьютера  

18. Компьютерная графика  

19. Создание графических изображений   

20. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

графической информации». Проверочная работа №3 

 

 Тема Обработка текстовой информации  

21. Текстовые документы и технологии их создания  

22. Создание текстовых документов на компьютере  

23. Прямое форматирование  

24. Стилевое форматирование  

25.  Визуализация информации в текстовых документах  

26. Распознавание текста и системы компьютерного перевода  

27. Оценка количественных параметров текстовых документов  

28. Оформление реферата История вычислительной техники  

29. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Проверочная работа №4 

 

 Тема Мультимедиа  

30. Технология мультимедиа.   

31. Компьютерные презентации  

32. Создание мультимедийной презентации  

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». 

Проверочная работа №5 

 

 Итоговое повторение  

34. Основные понятия курса.  

35. Итоговое тестирование.  
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8 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

 

 Тема Математические основы информатики  

2. Общие сведения о системах счисления   

3. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика  

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q 

 

6. Представление целых чисел  

7 Представление вещественных чисел  

8. Высказывание. Логические операции.   

9. Построение таблиц истинности для логических выражений  

10. Свойства логических операций.   

11. Решение логических задач  

12. Логические элементы  

13. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические 

основы информатики». Проверочная работа №1 

 

 Тема Основы алгоритмизации  

14. Алгоритмы и исполнители  

15. Способы записи алгоритмов  

16. Объекты алгоритмов  

17. Алгоритмическая конструкция следование  

18. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления  

19. Неполная форма ветвления  

20. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

 

21. Цикл с заданным условием окончания работы  

22. Цикл с заданным числом повторений  

23. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа №2 

 

 Тема Начала программирования  

24. Общие сведения о языке программирования Паскаль  

25. Организация ввода и вывода данных  

26.  Программирование линейных алгоритмов  

27. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.  

28. Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений.  

29. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы.   

30. Программирование циклов с заданным условием окончания работы.  

31. Программирование циклов с заданным числом повторений.  

32. Различные варианты программирования циклического алгоритма.  

33. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Проверочная работа №3 

 

 Итоговое повторение  

34. Основные понятия курса.  

35. Итоговое тестирование.  
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9 класс (ФГОС) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

 

 Тема Моделирование и формализация  

2. Моделирование как метод познания  

3. Знаковые модели  

4. Графические модели  

5. Табличные модели  

6. База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных.  

7. Система управления базами данных  

8. Создание базы данных. Запросы на выборку данных  

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование 

и формализация». Проверочная работа №1 

 

 Тема Алгоритмизация и программирование  

10. Решение задач на компьютере  

11. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива. 

 

12. Вычисление суммы элементов массива  

13. Последовательный поиск в массиве  

14. Сортировка массива  

15. Конструирование алгоритмов  

16. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль  

17. Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Алгоритмизация и программирование». Проверочная 

работа№2 

 

 Тема Обработка числовой информации  

18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. 

 

19. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 

 

20. Встроенные функции. Логические функции.  

21. Сортировка и поиск данных.  

22. Построение диаграмм и графиков.  

23. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». Проверочная работа 

№3 

 

 Тема Коммуникационные технологии  

24. Локальные и глобальные компьютерные сети  

25. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  

26. Доменная система имён. Протоколы передачи данных.  

27. Всемирная паутина. Файловые архивы.  

28. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

 

29. Технологии создания сайта.   

30. Содержание и структура сайта.  

31. Оформление сайта.  

32. Размещение сайта в Интернете.  
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа №4 

 

 Итоговое повторение  

34. Основные понятия курса.  

35. Итоговое тестирование.  
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» 
 

 

Приложение  

к образовательной программе 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА «МАТЕМАТИКА» 

 

 

 

 

Уровень образования: основное общее образование. 

Стандарт: ФГОС. 

Класс: 7 
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 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами в работе  является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, 

соблюдая  самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) . 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки . 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи . 

 Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группироватьфакты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 
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 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате успешного изучения курса учащиеся должны знать:  

 признаки делимости чисел; 

 способы рациональных вычислений; 

 метрическую систему; 

 основные признаки и свойства геометрических фигур; 

 простейшие формулы для вычисления площадей и объемов геометрических фигур; 

 основные понятия комбинаторики. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

 применять приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при решении 

различных задач;  

 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и использованием 

линейки и циркуля; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов; 

 уметь составлять и решать занимательные задачи; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

II. Содержание изучаемого курса. 

Программа рассматривает  4 основные темы курса: «Логические задачи», «Из науки о 

числах», « Комбинаторные задачи», «Знакомство с геометрией».  

Тема: Из науки о числах (13 часов). 
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Десятичная система счисления. Натуральный ряд чисел. Делимость чисел. Приемы 

рациональных вычислений. Задачи на принцип Дирихле. Текстовые задачи. Задачи на 

уравнивание. 

Тема: Знакомство с геометрией (7 часов). 

Простейшие геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, трапеция, параллелограмм, 

ромб, треугольник, круг. Треугольник. Виды треугольников. Равнобедренный треугольник. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный треугольник, его элементы, египетский 

треугольник. Свойства геометрических фигур. Измерения. Вычисление площадей.  Простейшие 

пространственные тела. Вычисление объемов. Задачи на разрезание. Геометрические 

головоломки со спичками. 

Тема: Логические задачи ( 9 часов). 

Понятие математической логики. Простейшие логические задачи. Задачи на переливание. 

Задачи на взвешивание. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Задачи, решаемые с 

помощью графов.  

Тема: Комбинаторные задачи (6 часов) 

Понятие комбинаторики. Метод перебора при решении комбинаторных задач. Построение 

дерева возможностей. Решение простейших комбинаторных задач. 

Практическая работа «Построение «дерева» возможных вариантов при решении 

комбинаторных задач». 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Изучаемый материал кол-во 

часов 

 I. Из науки о числах 13 

1-3 Задачи на делимость чисел.  3 

4-6 Задачи на принцип Дирихле. 3 

7-9 Текстовые задачи. 3 

10-11 Задачи на применение рациональных приемов счета. 2 

12-13 Метрическая система мер.  2 

 II. Знакомство с геометрией 7 

14-16 Простейшие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, ромб, параллелограмм, трапеция), их свойства. 

3 

17-18 Задачи на разрезание и склеивание фигур. Геометрия клетчатой 

бумаги. Геометрические головоломки со спичками. 

2 

19 Вычисление длины, площади и объема геометрических фигур. 1 

20 Окружность и круг.  Деление окружности на части. 1 

 III. Логические задачи. 9 

21-23 Логические задачи. Язык и логика. Сюжетно-логические задачи. 

Поиски закономерностей.  

3 

24-25 Задачи на «переливание». 2 

26-27 Задачи на взвешивание. 2 

28 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 1 

29 Задачи, решаемые с помощью графов. 1 

 IV. Комбинаторные задачи. 6 

30-34 Простейшие комбинаторные задачи. 

Комбинации и расположения. 

6 



520 

 

 


